
 

НАУКА. ФИТНЕС. РЕКРЕАЦИЯ - 2015 
Президиум: 

Блеер А. Н. - д.п.н., профессор, член-корреспондент РАЕН, ректор 

РГУФКСМиТ, заслуженный тренер Российской Федерации. 

Евсеев С. П. – д.п.н., профессор, директор Департамента науки и 

образования Министерства спорта Российской Федерации. 

Янг Ки Ли - профессор, Президент Всемирной ассоциации образования в 

сфере рекреации. 

Передельский А.А. - д.п.н., к.ф.н., профессор, проректор по НИР 

РГУФКСМиТ. 

Булатова М. М. – д. п. н., профессор, Заслуженный деятель науки и техники 

Украины, проректор Национального университета физической культуры и 

спорта Украины (г. Киев, Украина) 

Гониянц С. А. – к.п.н., заслуженный профессор РГУФКСМиТ, Академик 

Международной Академии Информатизации при ООН, Академик 

Международной Академии Детско-юношеского туризма и краеведения.  

Рожков П. А. – председатель Исполкома, первый Вице-президент 

Параолимпийского комитета России; 

Страдзе А. Э. – директор Департамента дополнительного образования 

детей, воспитания и молодёжной политики Министерства образования и 

науки Российской Федерации, доктор социологических наук, профессор. 

Шпилько С. П. – профессор, председатель комитета по туризму и 

гостиничному хозяйству г. Москвы, Президент Российского союза 

туриндустрии  (г. Москва, Россия) 

Смирнов Д. В. - д.п.н., доцент, Президент Международной общественной 

организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. 

Оспатца-Свешникова». 

Бадюк С. Н. -  5 дан Киокушинкай ИКО Тезука, 6 дан КОИ каратэ, 8 дан 

Будокай.  

 

 



Жюри: 

Передельский А.А. - д.п.н., к.ф.н., профессор, проректор по НИР 

РГУФКСМиТ. 

Смоленский А.В. – д.м.н., профессор, академик РАЕН, зав. кафедры 

«Спортивная медицина» РГУФКСМиТ. 

Беличенко О. И. - д.м.н., член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры 

«Спортивная медицина» РГУФКСМиТ. 

Левушкин С. П. – д.б.н., профессор, директор Научно-исследовательского 

института спорта РГУФКСМиТ.  

Гониянц С. А. – к.п.н., заслуженный профессор РГУФКСМиТ, Академик 

Международной Академии Информатизации при ООН, Академик 

Международной Академии Детско-юношеского туризма и краеведения.  

Линде Е.В. – к.м.н., главный врач ЕМЦ "Медконсалт", Лауреат премии 

города Москвы, Член Академического совета НИУ ВШЭ.  

Сиднева Л.В. -  к.п.н., доцент кафедры Методики комплексных форм 

физической культуры ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», судья международной 

категории по спортивной аэробике. 

Лисицкая Т. С. -  к.б.н., профессор кафедры Теория и методика гимнастики 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»; 

Агапкин С.Н. – к.псих.н., ректор ИТСО. 

Мирошников А.Б. – к.б.н., начальник отдела «Нутрицевтики» НИИ 

Спортивной медицины РГУФКСМиТ, член международных ассоциаций: 

ISSA, AHA, EFR, WFF-WBBF.   

Хисямов Р.С.  - эксперт Российского Международного Олимпийского 

Университета, член Международной Ассоциации Спортивных Наук (ISSA), 

член академического совета и преподаватель международной программы 

CIES/FIFA - НИУ "Высшая школа экономики". 

Дьяконов М.Б. - Вице-президент Всемирной федерации фитнеса (WFF), 

Всемирной федерации бодибилдинга (WBBF), чемпион мира и обладатель 

ряда других титулов в фитнесе (WFF-WBBF, IBFA, NAC), основатель 

программы «World Champions». 

Волков В.В. – ведущий сотрудник лаборатории спортивной медицины и 

физиологии «Гераклион»,  победитель Всероссийской конференции «Наука 

для фитнеса-2013», призер  Всероссийской конференции «Наука для 

фитнеса-2014», призер научно-практической конференции «Молодые ученые 

спортивной науки-2014», МС по тяжелой атлетике.  

 

 



Доклады: 

Янг Ки Ли, профессор, Президент Всемирной ассоциации образования в 

сфере рекреации - «Структура и содержание деятельности Всемирной 

ассоциации образования в сфере рекреации» 

Евсеев Сергей Петрович, доктор педагогических наук, профессор, директор 

Департамента науки и образования Министерства спорта РФ - «Рекреация, 

фитнес и туризм в сфере адаптивной физической культуры» 

Томилова Марина Владимировна, директор Департамента развития 

физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ – 

«Рекреация, фитнес и туризм в физкультурно-спортивном движении 

России» 

Страдзе Александр Эдуардович, доктор социологических наук, профессор, 

директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ – «Дополнительное 

образование – системообразующий фактор ориентации детей и молодежи 

в профессиональном образовании» 

Матыцин Олег Васильевич, доктор педагогических наук, профессор, Член-

корреспондент Российской Академии Образования – «Физическая 

рекреация и туризм в образе жизни студенческой молодежи» 

Передельский Алексей Анатольевич, доктор педагогических наук, 

кандидат философских наук, заведующий кафедрой Философии и 

социологии, проректор по научно-инновационной работе – «Прикладная 

социология в исследованиях рекреации, фитнеса и туризма» 

Бостанджогло Михаил Михайлович, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения - «Детско-юношеский туризм и краеведение в сфере 

рекреации и фитнеса» 

Гониянц Степан Александрович, кандидат педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой Методики комплексных форм физической 

культуры, Вице-президент всемирной ассоциации образования в сфере 

рекреации – «Физическая рекреация: аллегория, миф или реальность?» 

 

  



Секция: Методики фитнес тренировки 

«Маркеры перетренированности в фитнесе» -  читает Н.Д. Соколов, 

«Мастер-тренер» Дон Спорт (Алые Паруса), призер Всероссийской 

конференции «Наука для фитнеса-2014», МСМК по силовому троеборью.  

 «Методика оценки эффективности группового урока «Step»» - читает 

А.А. Папян,  студентка магистратуры РГУФКСМиТ, супервайзер групповых 

программ фитнес клуба «Спорт Нация», победитель Всероссийской 

конференции «Наука для фитнеса-2014». 

 «Влияние методики настольного тенниса с применением «робота» на 

окислительные способности мышц» - читает С.Г. Франкфурт, студент 

магистратуры РГУФКСМиТ, директор Академии настольного тенниса 

Кимберли Лэнд, КМС по настольному теннису, сертифицированный тренер 

международного уровня(WFF WBBF). 

«Влияние занятий кроссфитом на работоспособность и состояние 

здоровья атлетов» - читает В.В. Волков – ведущий сотрудник лаборатории 

спортивной медицины и физиологии «Гераклион»,  победитель 

Всероссийской конференции «Наука для фитнеса-2013», призер  

Всероссийской конференции «Наука для фитнеса-2014», призер научно-

практической конференции «Молодые ученые спортивной науки-2014», МС 

по тяжелой атлетике.  

«Сравнительный анализ моторной плотности занятий в групповых 

программах. График энерготрат» -  читает А. М.  Тимофеев, мастер - 

тренер сети фитнес - клубов "Единоборства и фитнес" (Нижний Новгород).  

 «Теория и методика физического воспитания - как базовая дисциплина 

в профессиональной подготовке тренера. Взаимосвязь научных 

дисциплин» - читает С.А. Федотов, менеджер сети клубов "Единоборства и 

фитнес" (Нижний Новгород).  

«Индивидуально – психологические особенности саморегуляции 

поведения спортсменов, занимающихся силовыми видами спорта»  - 

читает Л.С. Рихтер, психолог,  сертифицированный тренер международного 

уровня (WFF WBBF), чемпион России по жиму штанги лежа. 

 «Влияние техники продаж на качество персональной тренировки» - 

читает, Е.В. Голошубов, заместитель председателя правления Ассоциации 

Профессионалов Фитнеса (Алтайского края), генеральный директор сети 

клубов К2 SPORT (г. Барнаул), сертифицированный тренер международного 

уровня(WFF WBBF).  

 

 



Секция: Диетология и нутрициология в фитнесе 

"Место нутрициологии в системе наук о здорово образе жизни. 

Отечественные и зарубежные тренды в "здоровом питании" – читает 

С.Н. Агапкин, к.псих.н., ректор ИТСО. 

«Аллометрические формулы для расчета RMR и BMR в фитнесе. 

(сравнительный анализ)» - читает А.Г. Антонов, фитнес директор «NICE 

Fitness», «Элит-тренер» «NICE Fitness», эксперт фитнес нутрициологии.  

Секция: ЛФК и  Пилатес в фитнесе 

«Кинезиотейпирование. Уменьшение боли и восстановление после 

травм» - читает А.Д. Богатырев, выпускник РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 

ассистент кафедры «Спортивной медицины», специалист по ортезированию 

и кинезиотейпированию.  

«Сравнительный анализ упражнений с отягощениями и упражнений по 

методике Пилатес как средства коррекции кифолордотической осанки» 

- читает  Е.А. Бабыдов, тренер «Pilates plus», соискатель кафедры ФР и ОФК 

РГУФКСМиТ, победитель Всероссийской конференции "Наука для фитнеса-

2013", призер (II-место) Всероссийской конференции "Наука для фитнеса-

2014", призер (II-место), конкурса "Молодые ученые ГЦОЛИФК-2014". 

"Состояние мышечно-венозной помпы и варикозное расширение вен. 

Средства и методы коррекции" – читает В. В. Волковой, фитнес директор 

Luxury Fitness (г. Самара), призер Всероссийской конференции "Наука для 

фитнеса-2014», персональный тренер категории «Мастер+». 

"Новый подход в восстановлении объема движений (на примере 

плечевого сустава)" – читает Г.В. Темичев, студент ИТСО.   

Секция: Адекватная Йога в Фитнесе 

" К вопросу о коррекции вегетативного дистонуса средствами йоги" – 

читает  В. Т. Сергиевский - преподаватель ИТСО.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Доклады партнеров 

«Медицинская жевательная резинка! Ее роль в фитнесе» - читает  

Вячеслав Литвяк, руководитель представительства в России компании 

«Vitale XD». 

«Новые возможности для тренировки физических качеств. Фитнес 

тренажер «АКРОБАЙК» - читает  В. В. Козлов - Ст. преподаватель 

кафедры Т и М гимнастики. Соавтор А. А.  Стрельцов - Зав. лабораторией 

кафедры Т и М легкой атлетики ГЦОЛИФК, г. Москва 

«Состав тела в фитнесе» - читает Е.В.  Кривцова - д.м.н, профессор 

МГМСУ, эндокринолог, терапевт, диетолог, медицинский аналитик, коучер 

международного класса (ICC), вице-президент Междисциплинарного 

научного общества профилактики лечения ожирения (бариатрической 

медицины), автор 87 публикаций и 5 монографий. 

 

 

 

 

  
 
 

 



Круглый  стол:   
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА В 
ФИТНЕСЕ»  
(2 часа) 

Ведущий круглого стола – к.б.н., А.Б. Мирошников, начальник отдела «Нутрицевтики» НИИ 

Спортивной медицины РГУФКСМиТ. 

Эксперты: 

Р. С. Хисямов  - Эксперт Российского Международного Олимпийского Университета, член 

Международной Ассоциации Спортивных Наук (ISSA). 

М.Б. Дьяконов - Вице-президент Всемирной федерации фитнеса (WFF), Всемирной федерации 

бодибилдинга (WBBF), чемпион мира и обладатель ряда других титулов в фитнесе (WFF-WBBF, 

IBFA, NAC), основатель программы «World Champions». 

С. А. Топорин - Управляющий ФК "OLYMP-Железнодорожный" МС по пауэрлифтингу, МСМК 

по армлифтингу.  

Е. А. Шаповалов – исполнительный директор Национального Университета Фитнеса, директор 

компании «Фитнес стандарт», «Мастер-тренер» сетей Reebok, Olympic Star, X-fit, ALEX fitness. 

С. В. Мартынов – «Элит-тренер» Кимберли Лэнд, победитель ежегодной национальной премии 

«Onfit Awards 2014» в номинациях «Лучший тренер» и «Лучшая инновационная тренировка», 

МСМК по шорт-треку. 

Н. Д. Соколов  - «Мастер-тренер» Дон Спорт (Алые Паруса), призер Всероссийской конференции 

«Наука для фитнеса-2014», МСМК по силовому троеборью.  

В. В. Волков – ведущий сотрудник лаборатории спортивной медицины и физиологии 

«Гераклион»,  победитель Всероссийской конференции «Наука для фитнеса-2013», призер  

Всероссийской конференции «Наука для фитнеса-2014», призер научно-практической 

конференции «Молодые ученые спортивной науки-2014», МС по тяжелой атлетике.  

М. С. Хамидулин – менеджер тренажерных залов Кимберли Лэнд, преподаватель дисциплины 

«Тренажерный зал» в Колледже фитнеса и бодибилдинга им. Б. Вейдера. 

С. Я. Витман -  председатель правления Автономной Некоммерческой Организации 

Дополнительного Профессионального Образования "Ассоциация Профессионалов Фитнеса", 

сертифицированный тренер международного уровня(WFF WBBF),  учредитель сети фитнес - 

клубов K2 Sports (г. Барнаул). 

Е. Н. Чирков – «Элит-тренер» World Class, МС по жиму лежа, призер Всероссийской 

конференции «Наука для фитнеса-2014» 

А. Г. Антонов – Фитнес директор «NICE Fitness», «Элит-тренер» «NICE Fitness», эксперт фитнес 

нутрициологии.  

В. С. Лапин - преподаватель-эксперт Национального Университета Фитнеса, фитнес-директор 

сети «Твой Фитнес». 

В. В. Волковой - Фитнес директор Luxury Fitness (г. Самара), призер Всероссийской конференции 

"Наука для фитнеса-2014», персональный тренер категории «Мастер+». 

С. А. Привалов - преподаватель-эксперт Национального Университета Фитнеса, 

сертифицированный тренер международного уровня Nautilus (Nautilus instructor, Express Way, 

Strong back), TRX (STC, Sport Medicine), Polestar Pilates (Principals of movement), CrossFit (Croosfit 

level1 trainer).  

Ю. В. Попова – Нутриционист-диетолог ФЦ «World Gym», член международной Ассоциации 

Спортивных Наук (ISSA), член национальной Ассоциации Диетологов и Нутрициологов. 

Е. В. Симакова – фитнес директор сети «X-Fit» (Марьино), фитнес эксперт.  

А. О. Козлов – сертифицированный тренер международного уровня (WFF WBBF), фитнес тренер 

клуба Hard Candy Fitness, тренер года по версии журнала Fitness Report, победитель  

Всероссийского конкурса  «Onfit Awards», «Мастер-тренер» подвесного тренинга «Varios Sling», 

тренер программ  OUTDOOR, МС по триатлону. 



ДОКЛАДЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

"Методы мотивации и удержания персональных клиентов" - читает 

Кобанов А.Е., аспирант МГУТУ, координатор клуба OLYMP-

Железнодорожный, МСМК по пауэрлифтингу. 

"Нужна ли бицепсу парта Скотта?" - В. С. Лапин - преподаватель-эксперт 

Национального Университета Фитнеса, фитнес-директор сети «Твой 

Фитнес». 

Доклады формируются… 


