
 

 
ПРОГРАММА  

Всероссийского Форума 
«Актуальные вопросы развития физической культуры и студенческого спорта» 

5-6 декабря 2018 года 
 

5 декабря 

9.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей Форума, 
приветственный кофе-брейк, деловое общение 

 
 
 
 
 

НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
ул. Декабристов, 35 

10.00 - 10.45 

Открытие Форума 
Приветственные слова: 

− Сергей Евгеньевич Бакулев, ректор НГУ имени П.Ф. Лесгафта 
− Сергей Германович Сейранов, президент РССС 
− приветственные слова почетных гостей 

10.45-12.30 

Семинар-совещание «Актуальные вопросы развития физической культуры и 
студенческого спорта» 

Пленарные доклады: 
- Ольховский Роман Михайлович — вице-президент РССС 

«Актуальные процессы в студенческом спорте» 
 

− Пуховская Марианна Николаевна - руководитель Центра 
профессиональных компетенций Российского студенческого спортивного союза 

«Актуальные задачи в вопросах повышения профессиональных компетенций 
в сфере студенческого спорта» 

 
− Раскин Евгений Олегович — начальник Управления молодежной политики, 

руководитель спортивного клуба Университета ИТМО 
«Актуальные тенденции в организации физкультурной, спортивной 

и оздоровительной работы со студентами» 
 

− Стукалов Андрей Николаевич — президент 
Национальной студенческой футбольной лиги 

«Актуальные вопросы в деятельности студенческих спортивных лиг» 
12.30 - 13.30 Обед по назначению 



 

13.30 – 15.00 

Круглый стол 
с региональными отделениями РССС, АССК и 

органами исполнительной власти: 
«Дорожные карты и программы развития 
студенческого спорта в субъектах РФ» 

- модератор: исполнительный директор РССС 
Киселев Дмитрий Алексеевич 

Семинар: 
«Антидопинговые  

просветительские программы 
«РУСАДА» и НГУ имени 

П.Ф. Лесгафта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, 
ул. Декабристов, 35 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк, деловое общение 
(только для студентов) 

 
Знакомство с организацией 

спортивной работы 
в вузах Санкт-Петербурга: 

 
- университет технологий и 

дизайна 
 

- экономический университет 
 

- горный университет 

15.30 – 17.00 

Экспертная секция: 
«Профессиональные стандарты и перспективы 
оценки профессиональных квалификаций 

в студенческом спорте» 
Эксперт: 

− Марина Юрьевна Щенникова, проректор по 
учебно-методическому обеспечению НГУ 
имени П.Ф. Лесгафта, член Общероссийского 
отраслевого объединения  
«Союз работодателей в сфере ФКиС» 

 

17.00 - 17.30 Кофе-брейк, деловое общение 

17.30 – 18.30 

Открытое заседание Экспертного совета 
Российского студенческого спортивного союза, 
презентация программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки РССС 

Эксперты: 
− Роман Михайлович Ольховский — вице-
президент РССС 

− Марианна Николаевна Пуховская, 
руководитель Центра профессиональных 
компетенций РССС 

− представители вузов-партнеров по 
реализации программ повышения 
квалификации 

Экспертная секция: 
«Открытый микрофон» 
с экспертами Форума 

 
(только для студентов) 

 
Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 



 

− члены Экспертного совета РССС 
18.30-19.00 Переход на ужин  

19.00-20.30 Ужин 
 

Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 

6 декабря 

9.30-11.00 

Открытое заседание Рабочей группы по вопросам студенческого спорта 
и физической культуры в образовательных организациях 
Экспертного совета по физической культуре и спорту 

при Комитете Совета Федерации по социальной политике 
Руководитель Рабочей группы: 

− Роман Михайлович Ольховский, вице-президент РССС 
Сомодераторы: 

− Татьяна Романовна Лебедева, член Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, куратор Экспертного совета, Олимпийская чемпионка 

− Вячеслав Валерьевич Морозов, Председатель АССК России 
Темы: 

− Актуализация нормативных и методических основ организации физкультурной, 
спортивной и оздоровительной работы в вузе; 

− Оценка эффективности физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в 
вузах. 

 
 
 
 
 
 

Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 

11.00-11.30 Кофе-брейк, деловое общение Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 

11.30-13.00 

Продолжение заседания Рабочей группы по вопросам студенческого спорта 
и физической культуры в образовательных организациях 
Экспертного совета по физической культуре и спорту 

при Комитете Совета Федерации по социальной политике 
Руководитель Рабочей группы: 

− Роман Михайлович Ольховский, вице-президент РССС 
Сомодераторы: 

− Татьяна Романовна Лебедева, член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, куратор Экспертного совета, Олимпийская чемпионка 

−  Дмитрий Николаевич Черноног - эксперт Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта России, руководитель аппарата 

 
 
 
 

Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 



 

Общероссийского отраслевого объединения «Союз работодателей в сфере 
ФКиС» 

Темы: 
− Роль вузов и студенческих спортивных лиг в подготовке спортивного резерва; 
− Нормативные и методические основы деятельности студенческих спортивных 
лиг. 

13.00-14.00 Обед 
по назначению 

14.00-15.30 

Круглый стол: 
Студенческий спорт и 
СМИ, эффективное 

развитие в 
медиапространстве 

 
Модератор: 
Сангаджи Андреевич 
Тарбаев — продюсер 
промоутерской 
компании 

«Fight Nights Global» 
 
Эксперты: 
Николай Николаевич 
Яременко — главный 
редактор 
издательского дома 
«Советский спорт» 
- представители  
студенческих 
спортивных лиг 

Семинар: 
Международные 

молодёжные спортивные 
обмены 

Эксперты: 
Дина Александровна 
Соколова —  
советник руководителя 
Молодежного ресурсного 
центра при ФАДМ 
Росмолодежь 
Анна Валерьевна 
Жбанникова — менеджер 
АНО «Центр развития и 
реализации спортивных 
проектов» 

Экспертная секция: 
Актуальные задачи в организации 
научно-методической работы 

в вузе 
Эксперты: 
Дмитрий Геннадьевич Степыко 
— начальник отдела науки и 
научно-методического 
обеспечения Минспорта России 
Людмила Ивановна Лубышева — 
главный редактор научного 
журнала «Теория и практика 
физической культуры» 
Лилия Борисовна Андрющенко - 
заведующая кафедрой ФКиС РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 
Светлана Ивановна Филимонова 
— профессор РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
 
 
 
 

Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 

15.30-16.00 Кофе-брейк, деловое общение Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 

16.00-17.30 Экспертная секция: 
Спортивный бренд 

Семинар: 
Финансирование в 

Экспертная секция: 
Инклюзивное образование и 

 
 



 

вуза... города, региона 
Эксперты: 
Евгений Олегович 
Раскин — 
руководитель 
спортивного клуба 
ИТМО 
Егор Владимирович 
Радченко – экс- 
руководитель СК 
«Черные Медведи», 
основатель 
акселератора для 
любительских 
спортивных клубов 
"Клуб Про" 
Алексей Сергеевич 
Гольцов — 
заведующий 
спортивным клубом 
МГТУ им. Г.И.Носова 
- представители  
студенческих 
спортивных лиг 

студенческом спорте 
и фандрайзинг в НКО 

Эксперты: 
Роман Михайлович 
Ольховский —  
вице-президент РССС 

физическая культура 
в вузе 

Эксперты: 
Дмитрий Геннадьевич Степыко 
— начальник отдела науки и 
научно-методического 
обеспечения Минспорта России 
 
Андрей Владимирович Аксенов — 
заведующий кафедрой теории и 
методики адаптивного спорта 
НГУ имени П.Ф. Лесгафта 
 
Светлана Октавьевна 
Филиппова — профессор 
кафедры оздоровительной ФК и 
адаптивного спорта РГПУ им. 
А.И. Герцена 

 
 
 
 
 

Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 

17.30-18.30 Кофе-брейк, деловое общение 
(для всех участников) 

Подведение итогов 
молодежной секции Форума 

(только для студентов) 

Университет ИТМО 
ул. Ломоносова, 9 

 


