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  Программа Всероссийской научно-практической конференции 

(с международным участием) «ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И 

ВЫСТУПЛЕНИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО 

КЛАССА И РЕЗЕРВА В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА» 

 

Москва, 05-06.11.2020, РГУФКСМиТ 

  5 ноября 10.00-17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 

Модератор – ректор РГУФКСМиТ, к.п.н., профессор, заслуженный тренер 

РСФСР Михайлова Тамара Викторовна 

- Михайлова Тамара Викторовна - открытие конференции, вступительное 

слово 

- Титова Наталья Александровна – заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва», руководитель Центра 

методического обеспечения спортивной подготовки – «Ключевые вопросы 

подготовки спортивного резерва»  

- Абрамова Светлана Александровна – к.п.н., заслуженный тренер России, 

спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики 

«Перспективы развития легкой атлетики в Российской Федерации»   

- Черкашин Александр Витальевич, к.п.н.,  советник президента 

Всероссийской федерации легкой атлетики по международным вопросам  

«О текущей ситуации с восстановлением ВФЛА во Всемирной 

легкоатлетической ассоциации»  

- Зеличенок Вадим Борисович, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории м 

методики легкой атлетики имени Н.Г. Озолина РГУФКСМиТ, заслуженный 

тренер СССР – «Типовая программа для этапа начальной подготовки в 

спортивных школах - современный подход к разносторонней подготовке 

юных легкоатлетов» 

- Мельникова Наталия Юрьевна, д.п.н., профессор, заведующая кафедрой 

истории физической культуры, спорта и олимпийского движения 

РГУФКСМиТ, президент Центральной Олимпийской Академии - 

«Олимпийское движение в условиях коронавируса» 



 - Клецов Константин Геннадьевич, к.п.н., доцент, директор института 

дополнительного образования РГУФКСМиТ – «Принципы и программы 

повышения квалификации тренеров и специалистов по легкой атлетике» 

- Черкашин Виталий Петрович, д.п.н, профессор кафедры теории и методики 

легкой атлетики имени Н.Г. Озолина РГУФКСМиТ, руководитель отдела по 

олимпийским образовательным программам Олимпийского комитет России - 

«Основные итоги опытно-экспериментальной работы Центра оценки 

перспективности легкоатлетического спортивного резерва при РГУФКСМиТ» 

- Логинова Вероника Викторовна, советник ректора Российского 

международного олимпийского университета по разработке антидопинговых 

программ «Борьба с допингом в спорте и пути реализации практических мер» 

- Бутов Михаил Яковлевич – к.э.н., доцент, старший вице-президент Фонда 

«Гераклион» - «Новые форматы соревнований современной легкой атлетики» 

- Мельников Андрей Александрович – д.б.н., профессор, и.о. заведующего 

кафедрой физиологией РГУФКСМиТ - «Современные физиологические 

концепции развития дезадаптации (перетренировки) при напряженных 

физических нагрузках» 

 

  6 ноября с 10.00 до 14.00 

Модератор – Зеличенок Вадим Борисович 

Опыт подготовки чемпионов мира по легкой атлетике:            

Абрамова Светлана Александровна (Анжелика Сидорова), Габрилян Геннадий 

Гарикович, заслуженный тренер России – (Мария Ласицкене), Клевцов Сергей 

Александрович, заслуженный тренер России (Сергей Шубенков), Олег Мухин 

(Турция, заслуженный тренер Азербайджанской Республики) – Рамиль Гулиев 

- Мирзоев Октай Мирзоевич, к.п.н., доцент кафедры теории м методики легкой 

атлетики РГУФКСМиТ «Соревновательная деятельность сильнейших бегунов 

мира на 110 м с барьерами» 

- Мироненко Игорь Николаевич, к.п.н., доцент кафедры теории м методики 

легкой атлетики имени Н.Г. Озолина РГУФКСМиТ, заслуженный тренер 

России – «Лонготюдная динамика за 120 лет Олимпийских игр (1896 – 2016 

гг.) антропометрических показателей призёров (homo sapiens) и их 

результативности в ациклическом упражнении пиковой максимальной 

анаэробной мощности – толкании ядра»  

- Черкашин А.В. – «Развитие массового бега в России: проект ВФЛА 

«Национальное беговое движение» 



- Зеличенок В.Б. «Можно ли победить допинг в спорте (на примере легкой 

атлетики)» 

 - Сиводедов Игорь Леонидович – к.п.н., заведующий кафедрой легкой 

атлетики Белорусского государственного университета физической культуры 

Прогнозирование выступления белорусских десятиборцев на Олимпийских 

играх 2021 года» 

- Марах Дали (Сирийская Арабская Республика) – аспирант РГУФКСМиТ 

«Особенности технической подготовки юных толкателей ядра в Сирии» 

 


