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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, профессор, 

проректор по НИР РГУФКСМиТ. 

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

Академии Информатизации при ООН, Академик Международной Академии Детско-юношеского 

туризма и краеведения.  

 

Жюри 

Председатель: Передельский А.А. - д.п.н., д.ф.н., заведующий кафедрой философии и 

социологии, профессор, проректор по НИР РГУФКСМиТ. 

Члены жюри: 

Смоленский А.В. – д.м.н., профессор, академик РАЕН, директор НИИ Спортивной медицины, 

зав. кафедры «Спортивная медицина» РГУФКСМиТ. 

Беличенко О. И. - д.м.н., член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры «Спортивная медицина» 

РГУФКСМиТ. 

Левушкин С.П. -  профессор, д.б.н., директор НИИ спорта Российского государственного 

университета физической культуры спорта, молодежи и туризма. 

Мякинченко Е.Б. –д. п. н., профессор,  заместитель начальника аналитического управления 

ФГБУ ЦСП, преподаватель направления «Фитнес диагностика» Лицея «Учёный фитнес». 

Агапкин С.Н. – к.псих.н., ректор Института традиционных систем оздоровления, проректор по 

учебно-методической работе Лицея «Учёный Фитнес». 

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 

«Нутрицевтики» НИИ Спортивной медицины РГУФКСМиТ. 

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

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», судья международной категории по спортивной аэробике. 

Кутьина И.К. - Генеральный директор "Encore Fitness & 5 Concept Fitness". 

Вишняк А.М. - Генеральный директор «GYM PRO». 

Пономарева И.В. – фитнес директор сети "Encore Fitness & 5 Concept Fitness". 

Шаповалов  Е.А. – директор компании «Фитнес стандарт», «Мастер-тренер» сетей Reebok, 

Olympic Star, X-fit, ALEX fitness. 

Смоляков П.В. - Вице-Президент Общероссийской Общественной Организации «Российской 

Федерации Спорта на Пилоне и Воркаута», проректор по воздушно-силовой атлетике Лицея 

«Учёный фитнес». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 АПРЕЛЯ 2016 г. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ – 09.00 – 10.00 

 

10.00-13.00.  Открытие конференции. 

 

Вступительное слово. 

10.00-10.10 Блеер Александр Николаевич – ректор ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», д.п.н., 

профессор, Член-корр. Российской Академии Образования . 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Ведущий – Мирошников А.Б. 

№№ ФИО Организация Тема доклада 

 

Передельский А.А. 

(10:15-10:25) 

д.п.н., д.ф.н., заведующий 

кафедрой философии и 

социологии, профессор, 

проректор по НИР 

РГУФКСМиТ. 

Фитнес и наука два звена одной 

цепи. 

 

Сиднева Л.В. 

(10:30-10:40) 

к.п.н., доцент кафедры 

Методики комплексных форм 

физической культуры ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ», судья 

международной категории по 

спортивной аэробике. 

Национальная стандартизация в 

фитнесе. 

 

Агапкин С.Н. 

(10:40-10:55) 

к. псих. н, ректор Института 

традиционных систем 

оздоровления (ИТСО), 

проректор по учебно-

методической работе Лицея 

«Учёный Фитнес». 

Низкоинтенсивные 

высокообъемные нагрузки как 

методика краткосрочной 

реабилитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конкурсные доклады  

Номинация «Оздоровительная тренировка в фитнесе» 

1.  
Бабыдов Е.А. 

(11:00-11:20) 

аспирант кафедры ФР и ОФК 

РГУФКСМиТ, преподаватель 

Лицея «Учёный Фитнес».  

Силовая тренировка и стретчинг 

для коррекции нарушений 

осанки у лиц 25-35 лет 

2.  

Еланская Ольга 

(11:25-11:40) 

инструктор ЛФК и Пилатес, 

студентка РГУФКСМиТ,  

соавтор: Зверева З.Ф., д.м.н., 

старший научный сотрудник 

лаборатории "Радиационной 

неврологии" ФГБУ им. 

Бурназяна.   

Влияние специальных 

физических упражнений в 

условиях фитнес-клуба на ЦНС 

и ОДА у женщин старшего 

возраста с остеохондрозом шейно 

- грудного отдела позвоночника. 

Номинация «Диагностика в фитнесе» 

3.  
Форменов 

Александр 

(11:45-12:00) 

менеджер тренажерного зала ФК 

"Найс Фитнес", выпускник Лицея 

"Учёный Фитнес" (диплом с 

отличием) 

Сравнительный анализ средств 

и методов оценки состава тела в 

фитнесе. 

4.  

Баландин Михаил 

(12:05-12:20) 

аспирант РГУФКСМиТ, 

преподаватель Лицея "Учёный 

Фитнес". 

Подбор психофизиологических и 

эргогенных маркеров для 

эффективного контроля за 

снижением жировой ткани в 

фитнесе 

 

Номинация «Групповые программы в фитнесе» 

5.  

Брагин Дмитрий 

(12:25-12:40) 

координатор групповых 

программ фитнес клуба GYMPro 

Реутов, методист компании 

«FITNESS-EXPRESS». 

Влияние конкурсных программ 

на состав тела и 

психологический профиль 

клиентов фитнеса.  

Номинация «Аэробная работа в фитнесе» 

6.  

 Спесивцев 

Максим 

(12:45-13:00) 

персональный тренер ФК «Найс 

Фитнес», выпускник Лицея 

"Учёный Фитнес" (диплом с 

отличием), КМС по боксу. 

Тест Халберга как метод 

скрининговой оценки 

безопасности и эффективности 

различных форм 

кардиоаэробной нагрузки. 

13:00-14:00 обед 

7.  
Плоскирева 

Антонина 

(14:00 – 14:15) 

к. м. н., доцент, старший научный 

сотрудник ФБУН ЦНИИ 

эпидемиологии 

Роспотребнадзора. 

Фитнес и пробиотики - основные 

точки соприкосновения" 

Номинация «Методики фитнес тренировки» 

8.  

 Красовский 

Алексей 

(14:20 – 14:35) 

персональный тренер ФК 

«Территория фитнеса 

(Жулебино)», многократный 

победитель соревнований по 

Пауэрлифтингу, жиму лёжа 

(AWPC). 

Исследование состава тела при 

сочетанном применении 

аэробной и силовой работы. 

9.  

Кобанов Артем 

(14:40-14:55) 

аспирант МГУТУ, координатор 

клуба OLYMP-

Железнодорожный, МСМК по 

Сравнительный анализ 

эффективности видов 

стретчинга в силовых видах 

спорта. 



 

 

пауэрлифтингу. 

 

 

 

 

Номинация «Нутрициология в фитнесе» 

10.  

Антонов Алексей 

(15:00-15:15) 

фитнес директор «NICE Fitness», 

«Элит - тренер» «NICE Fitness», 

победитель Всероссийской 

конференции "Наука. Фитнес. 

Рекреация – 2015». 

Влияние пробиотиков и силовой 

тренировки на состав тела и 

работоспособность клиентов 

фитнес клуба. 

11.  

 Сергеева Ксения 

(15:20-15:35) 

сертифицированный тренер 

международного уровня ISSA 

(USA), магистрант РГУФКСМиТ, 

преподаватель Лицея "Учёный 

Фитнес". 

Ящик Пандоры открыт - Омега 

"369" 

12.  
 Дронов Георгий 

(15:40-15:55) 

аспирант РГУФКСМиТ, врач 

спортивной медицины, 

преподаватель Лицея "Учёный 

Фитнес". 

Роль индуцированного 

термогенеза в двигательной 

активности клиентов фитнеса. 

13.  

Хребтова 

Анастасия 

(16:00-16:15) 

к.б.н., доцент, УралГУФК (г. 

Челябинск) 

 

Персонификация норм 

потребностей в энергии и 

пищевых веществах в разрезе 

стереотипов питания 

студенческой молодёжи г. 

Челябинска. 

Доклады формируются 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 «СЕКРЕТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТРЕНИНГА» 

№№ ФИО Организация Тема доклада 

 

Калинчев Алексей 

(16:20-16:35) 

врач-эндокринолог, андролог, 

гнеколог-эндокринолог. 

Эндокринолог в фитнес-клубе 

Enjoy. 

Знали ли вы, что витамин D - 

это стероидный гормон? 

 

Шаповалов Евгений 

(16:40-17:00) 

директор компании «Фитнес 

стандарт», «Мастер-тренер» 

сетей Reebok, Olympic Star, X-fit, 

ALEX fitness. 

Мифы фитнеса (фокус на 

анатомию). 

Доклады формируются 

 

17:00 Награждение  конкурсных докладов. 

 

 

 



 

 

ПАРТНЕРЫ: 

 

   
 


