РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ
Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития лёгкой атлетики в мире:
спорт высших достижения и подготовка резервов»,
посвященная 80-летию образования
кафедры теории и методики лёгкой атлетики имени Н. Г. Озолина
ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК)»
г. Москва, Сиреневый бульвар, 4.
07-08 ноября 2017 года.
07 ноября 2017 г.
► Регистрация участников и гостей Конференции: 09.00-10.00 час.
► Начало Конференции: актовый зал. 10.00 час.
● 10.00 час.
1. Вступительное слово.
Заведующий кафедрой теории и методики лёгкой атлетики им. Н. Г.
Озолина РГУФКСМиТ, доцент, кандидат педагогических наук, Заслуженный
тренер СССР, Зеличенок Вадим Борисович.
●10.15 час.
2. Приветственное слово.
Ректор РГУФКСМиТ, профессор, кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер России Михайлова Тамара Викторовна.
Доклады.
●10.20 час.
1. «Легкая атлетика: история и будущее кафедры».
Ректор РГУФКСМиТ, профессор, кандидат педагогических наук, Заслуженный тренер России Михайлова Тамара Викторовна.
●10.50 час.
2. Система подготовки легкоатлетов высокого класса.
Директор Департамента спорта высших достижений Министерства спорта
Российской Федерации Морозов Алексей Алексеевич.
●11.20 час.

3. Об итогах спортивного сезона 2017 года и основные направления подготовки сборных команд России в 2018-2020 гг.
Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, главный тренер
сборных команд Российской Федерации по лёгкой атлетике Борзаковский
Юрий Михайлович.
●11.35 час.
Технология спортивной успешности.
Профессор, доктор педагогических наук Губа Владимир Петрович.
Перерыв: 11.50 – 12.10 час.
●12.10 час.
4. Спортивная форма и закономерности её развития.
Заведующий кафедрой теоретико-методических основ физической культуры
и спорта РГУФКСМиТ, доцент, доктор педагогических наук, Вовк Сергей
Иванович.
●12.40 час.
5. Современное состояние борьбы с допингом в спорте.
Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Иконникова Елена Владимировна.
●13.10 час.
6. Современные подходы к начальной подготовке и отбору юных легкоатлетов.
Заведующий кафедрой теории и методики лёгкой атлетики имени Н. Г.
Озолина РГУФКСМиТ, доцент, кандидат педагогических наук, заслуженный
тренер СССР, Зеличенок Вадим Борисович.
●13.40 час.
Сообщения участников конференции
Перерыв (обед): 14.00 – 15.00 час.
●15.00 час.
Практическая часть Конференции («Мастер класс»).
Легкоатлетический манеж РГУФКСМиТ.
Проводит: Заслуженный тренер СССР Загорулько Евгений Петрович.
08 ноября 2017 г.
► Начало Конференции: актовый зал. 10.00 час.
Доклады.
●10.00 час.
1. С именем Николай Георгиевича Озолина.
Заслуженный работник физической культуры России, профессор кафедры
теории и методики лёгкой атлетики имени Н. Г. Озолина РГУФКСМиТ, профессор, кандидат педагогических наук Аракелян Евгений Енокович

●10.30 час.
1. Динамика концентраций гормонов и различных энергетических субстратов у спортсменов-легкоатлетов при выполнении предельной работы.
Заведующая кафедрой биохимии и биоэнергетики спорта имени Н. И. Волкова РГУФКСМиТ, профессор, доктор биологических наук Тамбовцева Ритта
Викторовна.
●11.00 час.
2. Тактическое мастерство легкоатлетов в беге на 400 м: сравнительный
анализ тактики бега сильнейших бегунов мира и России (к итогам XXXI
Олимпийских Игр и чемпионата России 2016 г.
Доцент кафедры теории и методики лёгкой атлетики имени Н. Г. Озолина
РГУФКСМиТ, кандидат педагогических наук, доцент Мирзоев Октай Мирза
оглы.
●12.00 час.
3. Комплексный педагогический контроль в подготовке спортсменов
высокого класса.
Заместитель директора департамента науки и образования Министерство
спорта Российской Федерации, кандидат педагогических наук Абалян Авак
Геньевич.
Перерыв: 12.15 – 12.35 час.
●12.35 час.
3. Современные тенденции развития бега на короткие дистанции в мире.
Сотрудник ФГБУ «ЦСП» сборных спортивных команд, Заслуженный тренер
России, профессор кафедры теории и методики лёгкой атлетики им. Н. Г.
Озолина, доцент, кандидат педагогических наук Мироненко Игорь
Николаевич.
●13.05 час.
4. Современная система спортивной тренировки в лёгкой атлетике.
Заведующий сектором Олимпийского образования Олимпийского комитета
России, профессор, доктор педагогических наук Черкашин Виталий Петрович.
●13.35 час.
Круглый стол. «Современные тенденции развития лёгкой атлетики в
мире: спорт высших достижений и подготовка резерва
Перерыв (обед): 14.05 – 15.00 час.
●15.00 час.
Практическая часть Конференции («Мастер класс»).
Легкоатлетический манеж РГУФКСМиТ.
Проводит: Заслуженный тренер СССР, Заслуженный работник физической
культуры России Маслаков Валентин Михайлович.

