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28 ОКТЯБРЯ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
 
09.00 – 10.00
РЕГИСТРАЦИЯ
 УЧАСТНИКОВ КОНФЕ-
РЕНЦИИ
10.00-10.10 
Вступительное слово.
Блеер Александр Нико-
лаевич – ректор ФГБОУ 
ВПО «РГУФКСМиТ», д.п.н., 
профессор, Член-корр. 
Российской Академии Об-
разования
10:15–10:25 
Фитнес и наука два звена 
одной цепи. 
Передельский А. А. – 
д.п.н., д.ф.н., заведующий 
кафедрой философии и со-
циологии, профессор, про-
ректор по НИР РГУФКСМиТ.
10:25–10:35
Проблемы образования в 
фитнесе.
Хисямов Р.С. – эксперт 
Российского Междуна-
родного Олимпийского 
Университета, член Меж-
дународной Ассоциации 
Спортивных Наук (ISSA), 
член академического 
совета НИУ «Высшая школа 
экономики».
10:40-10:55
Психологический пор-
трет йога.
Агапкин С.Н. – Кандидат 
психологических наук, рек-
тор Института традицион-
ных систем оздоровления 
(ИТСО), проректор по учеб-
но-методической работе 
Лицея «Учёный Фитнес».
11:00-11:20 
Влияние боевого фит-
неса и обычной средне-
интенсивной аэробики 
на состав тела фитнес 
контингента. 
Коваль Юлия фитнес-ди-
ректор и руководитель 
направления «Персональ-
ный тренинг» всеукраинской 
сети фитнес-клубов  «Мали-
бу», магистр ХГАФК, Мастер 
спорта Украины по спор-
тивной и фитнес аэробике 
(Украина)

11:25-11:40
Пить или не пить на фит-
нес тренировке?
Павлецов Кирилл., пре-
подаватель-эксперт Лицея 
«Учёный Фитнес», призер 
ежегодной национальной 
премии «Onfit Awards 2014» 
в номинации «Лучший пер-
сональный тренер», МСМК 
по жиму лежа. Соавтор. 
Ульянов Виталий – менед-
жер БТЗ ЦСД «Кимберли 
Лэнд»
11:45-12:00
Физический паспорт жи-
теля Подмосковья.
Ананьев Алексей.,руково-
дитель кабинета «Фитнес 
тестирования» ФК «Алекс 
Фитнес» 
(г. Электросталь), дипломи-
рованный «Фитнес нутри-
циолог» (АПФ)

НОМИНАЦИЯ
«ЙОГА В ФИТНЕСЕ»
12:05-12:20
Использование практик 
йоги в комплексных про-
граммах снижения веса. 
Яковлева Анастасия., 
создатель и ведущий мето-
дист йога-центра «Анапа», 
реабилитолог, йогатерапевт 
(г. Анапа)
12:25-12:40
Функциональное питание 
короткий путь 
к правильным пищевым 
привычкам. 
Шульга Наталья., нутри-
циолог, практик-консуль-
тант по сбалансированному 
питанию и коррекции 
веса, Эксперт по функци-
ональному питанию ТМ 
«Energy Diet» компании NL 
International.

НОМИНАЦИЯ 
«МЕТОДИКИ 
ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИ»
12:45-13:00
Влияние электростиму-
ляции мышц на силовые 
способности и состав 
тела фитнес контин-
гента. – читает Папян 
Анастасия., студентка 

магистратуры РГУФКСМиТ, 
супервайзер групповых 
программ фитнес клуба 
«Спорт Нация», победитель 
Всероссийской конфе-
ренции «Наука для фитне-
са-2014», «Наука. Фитнес. 
Рекреация – 2015», МС по 
силовому троеборью.

13:00–14:00 ОБЕД

14:00-14:15
Влияние релаксаци-
онных упражнений на 
сосудисто-капиллярную 
систему в тренировоч-
ном процессе фитнес 
контингента. – читает 
Кукина Юлия., чемпионка 
мира по фитнесу, выпускни-
ца Латвийской спортивной 
академии, магистрант фа-
культета комплементарной 
медицины Европейского 
института междисципли-
нарных исследований и об-
разования. Персональный 
тренер по фитнесу, тримихс 
инструктор по техническо-
му дайвингу. (Латвия)

НОМИНАЦИЯ 
«МЕТОДИКИ 
СИЛОВОЙ ТРЕНИРОВКИ»
14:20-14:35
Влияние наличия базо-
вых упражнений в фор-
мировании мышечного 
корсета фитнес контин-
гента.– читает Тимофеев 
Николай., МСМК по жиму 
штанги лежа, Серебряный 
призер чемпионата Европы 
GPF 2010 года по жиму 
штанги лежа среди люби-
телей, чемпион Евразии 
AWPC 2010 года, рекор-
дсмен Европы IPA-А2011 
года, чемпион Европы IPA-А 
2011 года, победитель 
кубка мира IPA-А «GOLDEN 
TIGER CLASSIK» 2011 года.
14:40-14:45
Основы периодизации 
нагрузок в рамках подго-
товки спортсменов сило-
вых видов спорта. – читает 
Кобанов Артем, Аспирант 
МГУТУ, координатор клуба 



OLYMP-Железнодорожный, 
МСМК по пауэрлифтингу.
14:50-15:05
Влияние времени отдыха 
на силовые показатели в 
жиме лежа. –Соколов Ни-
колай., «Мастер-тренер» 
Дон Спорт (Алые Паруса), 
призер Всероссийской 
конференции «Наука для 
фитнеса-2014», победитель 
Всероссийской конфе-
ренции «Наука. Фитнес. 
Рекреация – 2015», МСМК 
по силовому троеборью.

НОМИНАЦИЯ «НУТРИЦИ-
ОЛОГИЯ В ФИТНЕСЕ»
15:10-15:25
Деликвентное пищевое 
поведение. «Подарок» 
Кайнозойской эры. читает 
Первачук Александр- ну-
трициолог сети фитнес 
клубов Flex-gym.
15:30-15:45
Как увеличить число 
клиентов в 3 раза с 
помощью своей лич-
ной истории. – читает 
Стрельникова Светла-
на Руководитель центра 
«Стройная персона». 
(Новая Зеландия)

НОМИНАЦИЯ 
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ТРЕНИРОВКА
В ФИТНЕСЕ»
15:50-16:05
Обзор современных ме-
тодик коррекции кифо-
лордотической осанки., 
читает- Бабыдов Евгений, 
аспирант кафедры ФР и 
ОФК РГУФКСМиТ, побе-
дитель 1 Всероссийской 
конференции с междуна-
родных участием «Наука для 
фитнеса - 2013», победитель 
Межрегиональной итоговой 
конференции «Молодые 
ученые спортивной науке - 
2015». 
16:10-16:25
Синектика оздоровитель-
ной тренировки. Изотон. 
Пилатес. Гипопрессив-
ныхе техники.– читает 
Зайцев Леонид, Выпуск-

ник РГУФКСМИТ, ведущий 
инструктор студии Пилате-
са и йоги на Б. Тишинском, 
автор и ведущий программ 
Пилатес и ФитМикс на 
телеканале ЖИВИ.

16:40-17:30
МАСТЕР-КЛАСС 
ПО СИСТЕМЕ ИЗОТОН

17:45-19:00
«ПРАВИЛЬНАЯ ТРЕНИ-
РОВКА ВСЕГДА ЕСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТ» 
Ведущий круглого стола  - 
Лапин В.С.
Эксперты: 
Р. С. Хисямов - Эксперт 
Россий ского Международ-
ного Олимпийского Универ-
ситета, член Международ-
ной Ассоциации Спортивных 
Наук (ISSA). 
М.Б. Дьяконов - Ви-
це-президент Всемирной 
федерации фитнеса (WFF), 
Всемирной федерации бо-
дибилдинга (WBBF), чемпи-
он мира и обладатель ряда 
других титулов в фитнесе 
(WFF-WBBF, IBFA, NAC), ос-
нователь программы «World 
Champions». 
С. А. Топорин - Управ-
ляющий ФК «OLYMP-Же-
лезнодорожный» МС по 
пауэрлифтингу, МСМК по 
армлифтингу. 
Е. А. Шаповалов – испол-
нительный директор Наци-
онального Университета 
Фитнеса, директор ком-
пании «Фитнес стандарт», 
«Мастер-тренер» сетей 
Reebok, Olympic Star, X-fit, 
ALEX fitness. 
С. В. Мартынов – 
«Элит-тренер» Кимберли 
Лэнд, победитель ежегод-
ной национальной премии 
«Onfit Awards 2014» в номи-
нациях «Лучший тренер» 
и «Лучшая инновационная 
тренировка», МСМК по 
шорт-треку. 
Н. Д. Соколов - «Ма-
стер-тренер» Дон Спорт 
(Алые Паруса), призер Все-
российской конференции 

«Наука для фитнеса-2014», 
победитель Всероссий-
ской конференции «Наука. 
Фитнес. Рекреация – 2015», 
МСМК по силовому трое-
борью. 
В. В. Волков – ведущий 
сотрудник лаборатории 
спортивной медицины и 
физиологии «Гераклион», 
победитель Всероссийской 
конференции «Наука для 
фитнеса-2013», призер Все-
российской конференции 
«Наука для фитнеса-2014», 
призер научно-практиче-
ской конференции «Мо-
лодые ученые спортивной 
науки-2014», МС по тяжелой 
атлетике. 
М. С. Хамидулин – фитнес 
директор ФК «СССР», пре-
подаватель-эксперт Лицея 
«Учёный фитнес»; 
С. Я. Витман - председа-
тель правления Автономной 
Некоммерческой Орга-
низации Дополнительно-
го Профессионального 
Образования «Ассоциация 
Профессионалов Фитне-
са», сертифицированный 
тренер международного 
уровня(WFF WBBF), учреди-
тель сети фитнес - клубов K2 
Sports (г. Барнаул). 
Е. Н. Чирков – «Элит-тре-
нер» World Class, МС по 
жиму лежа, призер Все-
российской конференции 
«Наука для фитнеса-2014». 
А. Г. Антонов – Фитнес 
директор «NICE Fitness», 
«Элит-тренер» «NICE 
Fitness», эксперт фитнес ну-
трициологии Лицея «Учёный 
Фитнес». 
В. С. Лапин - преподава-
тель-эксперт Лицея «Учёный 
Фитнес» и Национального 
Университета Фитнеса, 
фитнес-директор сети «Твой 
Фитнес». 
С. А. Привалов - препода-
ватель-эксперт Националь-
ного 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 – Нутрици-
онист-диетолог ФЦ «World 
Gym», член международной 
Ассоциации Спортивных 
Наук (ISSA), член нацио-
нальной Ассоциации Дие-
тологов и Нутрициологов. 
Е. В. Симакова – фитнес 
директор сети «X-Fit» (Ма-
рьино), фитнес эксперт. 
А.О. Козлов – препода-
ватель-эксперт Лицея 
«Учёный фитнес», серти-
фицированный тренер 
международного уровня 
(WFF WBBF), фитнес 
тренер клуба Hard Candy 
Fitness, тренер года по вер-
сии журнала Fitness Report, 
победитель  Всероссий-
ского конкурса  «Onfit 
Awards», «Мастер-тренер» 
подвесного тренинга 
«Varios Sling», тренер про-
грамм  OUTDOOR, МС по 
триатлону. 
А. Е. Кобанов – аспирант 
МГУТУ, координатор клуба 
OLYMP-Железнодорожный, 
МСМК по пауэрлифтингу.

ДОКЛАДЫ 
КРУГЛОГО СТОЛА.
17:45-18:00
Новый взгляд на Оме-
га-3 добавки. 
Калинчев Алексей- 
врач-эндокринолог, нутри-
циолог, диетолог.
18:10-18:25
Мифы фитнеса и ком-
мерческая эффек-
тивность тренера. 
Шаповалов Евгений - 
исполнительный директор 
Национального Универ-
ситета Фитнеса, директор 
компании «Фитнес стан-
дарт», «Мастер-тренер» 
сетей Reebok, Olympic Star, 
X-fit, ALEX fitness.
18:30-18:45
Влияние ЭМС трени-
ровок на мышечную 

гипертрофию. Читает – 
Канатьев Артем- руково-
дитель кабинета «Фитнес 
- тестирования» Зебра 
(Автозаводская), КМС по 
самбо.
19:00 
НАГРАЖДЕНИЕ КОН-
КУРСНЫХ ДОКЛАДОВ

29 ОКТЯБРЯ
ПРЕЗИДИУМ:
Председатель - 
Хисямов Р.С. – эксперт 
Российского Междуна-
родного Олимпийского 
Университета, член Между-
народной Ассоциации 
Спортивных Наук (ISSA), 
член академического со-
вета НИУ «Высшая школа 
экономики»;
Д. Л. Кузнецов – Дирек-
тор Высшей школы юри-
спруденции НИУ ВШЭ;
П.В. Куликова – Директор 
по персоналу СЦД «Ким-
берли Лэнд»;
К.А. Огиенко – Гене-
ральный директор «Pride 
Wellness Club»;
И.К. Кутьина - Генераль-
ный директор «Encore 
Fitness & 5 Concept Fitness»
А.М. Вишняк - Генераль-
ный директор «GYM PRO»;
Е.В. Голошубов - Гене-
ральный директор сети 
клубов «К2» SPORT»;
С.Г. Франкфурт – Гене-
ральный директор Лицея 
«Учёный Фитнес»;
А.А. Сафонов – Директор 
по безопасности ГК «ГСП-
Трейд»;
Р. М. Саитов – Фитнес-ди-
ректор Спа и фитнес Клуба 
«Wellness park»;
А. В. Кащенко - Фит-
нес-директор  ФК «Новая 
Лига»;
А. В. Сонина - Фитнес-ди-
ректор ФК «Мисс Фитнес 
Измайлово»;
С. А. Топорин - Управляю-
щий ФК «OLYMP-Железно-
дорожный»;
А. Г. Антонов – Фитнес 

директор «NICE Fitness»;
Е. В. Симакова – Фит-
нес директор сети «X-Fit» 
(Марьино);
М. С. Хамидулин – Фит-
нес директор ФК «СССР 
Дзержинский»;
И.Ю. Кляцкий  – Фитнес 
директор ФК «Зебра Авто-
заводская»; 
В. С. Лапин – Фитнес-ди-
ректор сети «Твой Фитнес»;
Р.А. Михальчев – Фит-
нес-директор «Доктор 
Лодер Сколково».

КОНКУРСНЫЕ 
ДОКЛАДЫ
10:00-10:10
Вступительное слово 
председателя Прези-
диума конференции. 
Хисямов Р.С – эксперт 
Российского Междуна-
родного Олимпийского 
Университета, член Меж-
дународной Ассоциации 
Спортивных Наук (ISSA), 
член академического со-
вета НИУ «Высшая школа 
экономики»;
НОМИНАЦИЯ «МЕНЕД-
ЖМЕНТ В ФИТНЕСЕ»
10:15-10:30
Типология Майерс-Бри-
ггс как инструмент в 
работе руководителя
Кобанов Артем- аспирант 
МГУТУ, координатор клуба 
OLYMP-Железнодорож-
ный, МСМК по пауэрлиф-
тингу
10:35-10:50
Процент продления 
клубных карт после 
прохождения повторного 
фитнес тестирования. 
Антонов Алексей- фитнес 
директор «NICE Fitness», 
«Элит - тренер» «NICE 
Fitness», победитель Все-
российской конференции 
«Наука. Фитнес. Рекреа-
ция – 2015» (г. Москва)

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТО-
ДЫ УПРАВЛЕНИЯ 



В ФИТНЕСЕ»
Ведущий круглого стола 
Хисямов Р.С.

ДОКЛАДЫ КРУГЛОГО 
СТОЛА.
11:00-11:30
Интернет продвижение 
фитнес рынка. Читает 
Пикок Энтони. Энтони 
прошёл индивидуальное 
обучение интернет марке-
тингу у Джеймса Шрамко 
Fast Web Formulа. (Личный 
чистый доход Шрамко от 
интернет маркетинга со-
ставляет 10 млн доларов в 
год.) Месяц стажировался 
у известного мультимил-
лионера Гранда Кордона 
в его офисе в Лос-Андже-
лесе по его личному при-
глашению пройти у него 
практику после интервью 
в его доме в Беверли Хил-
лз. Получил частные уроки 
у Чак Меленни (Chuck 
Mullaney) – эксперта по 
емайл-маркетингу.
11:35-11:50
Профессиональные 
стандарты как основа 
реализации комплексно-
го подхода к подготовке 
менеджмента в фит-
нес-индустрии. 
Кузнецов Дмитрий – 
директор Высшей школы 
юриспруденции НИУ ВШЭ, 
руководитель совместной 
образовательной програм-
мы FIFA/CIES-НИУ ВШЭ 
«Менеджмент в обла-
сти спорта», секретарь 
Экспертного совета по 
дополнительному образо-
ванию взрослых Комитета 
по образованию Государ-
ственной Думы РФ.
11:55-12:15
Недорогие способы 
удержания клиентов. 
Пикок Людмила - владе-
лец торговой компании в 
городах Казань и Набе-
режные Челны, а так же 
специалист в области 
маркетинга, создатель 

уникальной авторской ме-
тодики повышения эффек-
тивности дохода – «мар-
кетинговый аудит». Имеет 
два высших образования 
в области управления. 
Только за последние 7 
лет провела маркетин-
говый аудит в  более 70 
компаниях стран СНГ, что 
приводило к росту дохода 
этих компаний и помогало 
оптимизировать и снижать 
затраты на маркетинг и 
продвижение. В собствен-
ном бизнесе в Татарстане 
последние десять лет не 
берет кредитов и успеш-
но работает, используя 
технологию маркетинга в 
полном объёме.
12:20-12:40
Эмоциональный интел-
лект как управленческая 
компетенция.
Куликова Полина – ди-
ректор по персоналу ЦСД 
«Кимберли Лэнд», дипло-
мированный специалист 
MBA(HR)
12:45-13:00
Современные исследова-
ния, результаты которых 
изменили подход к фит-
несу во всем мире.
Захарова Марина-главный 
редактор Club Business 
Russia, CIS and Baltics.

ОБЕД 13:00-14:00
13:00-13:20 
Инновационные техноло-
гии фитнес индустрии. 
Кривцова Екатерина –  . 
д.м.н, профессор МГМСУ, 
эндокринолог, терапевт, 
диетолог, медицинский 
аналитик, коучер между-
народного класса (ICC), 
вице-президент Междис-
циплинарного научного 
общества профилактики 
лечения ожирения (бариа-
трической медицины).
13:25-13:40
«Учёный Фитнес» новая 
модель обучения в Рос-
сии. 

Читает Мирошников 
Александр – к.б.н., 
проректор по НИР Лицея 
«Учёный Фитнес», началь-
ник отдела «Нутрицев-
тики» НИИ Спортивной 
медицины РГУФКСМиТ.

ДОКЛАДЫ ДЛЯ ОБСУЖ-
ДЕНИЯ

13:45-14:00
Левостороннее движе-
ние в тренажёрном зале. 
Причины возникновения 
и способы предотвра-
щения. 
Лапин Владимир – 
выпускник РГУФСМИТ, 
эксперт-преподаватель 
Лицея «Учёный Фитнес», 
Национальном Универси-
тете Фитнеса (НУФ) и Ин-
тернациональной Школе 
Фитнеса (IFS).
14:05-14:20
Методы и средства кон-
троля в фитнес клубе. 
Сафонов Андрей– дирек-
тор по безопасности ГК 
«ГСП-Трейд».
14:25-15:00 
ВРЕМЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ
15:00-15:15 
Мотивация тренера и 
прибыль клуба.
Кащенко Алена – Фит-
нес-директор фитнес 
клуба Новая Лига, выпуск-
ница РГУФКСМИТ, член 
Национального Фитнес 
Сообщества.

15:50-16:05
«Буриданов Осел» менед-
жмента! Какую модель 
управления выбрать? 
Михальчев Руслан – 
Фитнес-директор «Доктор 
Лодер Сколково».

16:10-16:30 
ВРЕМЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

17:00 
НАГРАЖДЕНИЕ  КОН-
КУРСНЫХ 
ДОКЛАДОВ



ПРЕЗИДИУМ: 
Блеер А. Н. - д.п.н., профессор, член-корреспондент РАО, ректор РГУФКСМиТ, заслуженный 
тренер Российской Федерации.

Евсеев С. П. – д.п.н., профессор, директор Департамента науки и образования Министерства 
спорта Российской Федерации.

Передельский А.А. - д.п.н., д.ф.н., заведующий кафедрой философии и социологии, профес-
сор, проректор по НИР РГУФКСМиТ.

Агапкин С.Н. – к.псих.н., ректор Института традиционных систем оздоровления, проректор по 
учебно-методической работе Лицея «Учёный Фитнес»

Шакира М.А. - основатель проекта 1Fitchat.

ЖЮРИ
Председатель: Передельский А.А. - д.п.н., д.ф.н., заведующий кафедрой философии и соци-
ологии, профессор, проректор по НИР РГУФКСМиТ.

Члены жюри:
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 медици-
на» РГУФКСМиТ.

Левушкин С.П. -  профессор, д.б.н., директор НИИ спорта Российского государственного уни-
верситета физической культуры спорта, молодежи и туризма.

Агапкин С.Н. – к.псих.н., ректор Института традиционных систем оздоровления, проректор по 
учебно-методической работе Лицея «Учёный Фитнес».

Дьяконов М.Б. - Вице-президент Всемирной федерации фитнеса (WFF), Всемирной федера-
ции бодибилдинга (WBBF), чемпион мира (WFF-WBBF, IBFA, NAC), основатель программы «World 
Champions».

Линде Е.В. – к.м.н., главный врач ЕМЦ «Медконсалт»,  Член Академического совета НИУ ВШЭ. 

Мирошников А.Б. – к.б.н., проректор по НИР Лицея «Учёный Фитнес», начальник отдела «Нутри-
цевтики» НИИ Спортивной медицины РГУФКСМиТ, член международных ассоциаций: ISSA, AHA, 
EFR, WFF-WBBF.  

Сиднева Л.В. -  к.п.н., доцент кафедры Методики комплексных форм физической культуры 
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», судья международной категории по спортивной аэробике.

Хисямов Р.С.  - эксперт Российского Международного Олимпийского Университета, член 
Международной Ассоциации Спортивных Наук (ISSA), член академического совета НИУ «Высшая 
школа экономики».

Лапин В. С. - преподаватель-эксперт Лицея «Учёный Фитнес» и  Национального Университета 
Фитнеса, фитнес-директор сети «Твой Фитнес».

Наши партнеры


