


 
Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

Государственное казенное учреждение 
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
“Центр спорта и образования «Самбо-70»” Москомспорта 

 

Научно-практическая конференция 

«Современные технологии подготовки в спортивных единоборствах» 

19 марта 2015 года 

г. Москва, ул. Академика Виноградова, дом 4Б, 
ГБОУ Центр спорта и образования «Самбо-70» 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:00 - 10:00 Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:15 

Открытие конференции, приветствия: 
Лайшев Ренат Алексеевич – генеральный директор ГБОУ ЦО «Самбо-70» 
Москомспорта. 
Максимов Дмитрий Валерьевич - кандидат педагогических наук, заслуженный 
мастер спорта по самбо, чемпион мира по самбо, спортивный директор 
Международной федерации самбо. 

10:15 - 10:30 

Максимов Дмитрий Валерьевич – кандидат педагогических наук, заслуженный 
мастер спорта по самбо, чемпион мира по самбо, спортивный директор 
Международной федерации самбо 

Технология управления тренировочным процессом единоборцев высшей 
квалификации 

10:30 - 10:45 

Ваваев Александр Владимирович – кандидат биологических наук, заместитель 
начальника Управления научно-методического сопровождения ГКУ "ЦСТиСК" 
Москомспорта 

Концепция подготовки экспериментальной группы юных самбистов 
школы «Самбо-70» 

10:45 - 11:00 
Выборнов Василий Дмитриевич – руководитель отдела медико-биологического 
обеспечения ГБОУ ЦО «Самбо-70» Москомспорта 

Электронная система контроля подготовки в условиях спортивной школы 



11:00 – 11:15 
Бочавер Константин Алексеевич – кандидат психологических наук, главный 
специалист отдела спортивной психологии ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта 

Основы ментального тренинга в единоборствах 

11:15 - 11:30 

Грушко Алена Игоревна – аспирант факультета психологии МГУ 
 им. М.В.Ломоносова, главный специалист отдела спортивной психологии 
ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта 

Элементы психофизиологического тренинга в единоборствах 

11:30 - 11:50 

Горковский Дмитрий Владимирович – врач реабилитации и спортивной 
медицины, сертифицированный инструктор международной ассоциации по 
кинезиотейпированию, кафедра реабилитации и спортивной медицины 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва. 

Применение оригинальной методики кинезиотейпирования 
KinesioTaping® при хронической боли в спорте высших достижений в 
единоборствах 

11:50 - 12:00 

Кургузов Георгий Васильевич – кандидат педагогических наук, доцент, 
мастер спорта, руководитель комплексной научной группы сборной команды 
Москвы по боксу 

Современные средства тренировки в специальной подготовке боксёров 

12:00 – 12:40 Мастер-класс – Использование спортивного тренажера DISQ в подготовке 
единоборцев 

12:40 - 13:30 Кофе-брейк 

13:30 - 13:45 

Токаев Энвер Саидович – доктор технических наук, профессор, лауреат 
Государственных премий СССР и России, директор инновационной компании 
«АКАДЕМИЯ-Т» 

Система комплексной нутритивной поддержки спортсменов-единоборцев с 
учетом особенностей видов спорта 

13:45 - 14:00 

Баландин Михаил Александрович – аспирант РГУФКСМиТ, член комплексной 
научной группы РГУФКСМиТ, специалист в области питания спортсменов 

Оптимизация питания с целью повышения спортивных результатов и 
сохранения здоровья спортсменов на примере ЦО «Самбо-70» 

14:00 - 14:15 

Павлов Владимир Иванович – доктор медицинских наук, врач-кардиолог, 
заведующий отделением клинической функциональной диагностики и 
врачебного контроля за функциональным состоянием спортсменов 
Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения 
города Москвы 

Сотрясение сердца (Commotio Cordis), как причина внезапной смерти в 
единоборствах 



14:15 - 14:30 

Самойлов Александр Сергеевич – кандидат медицинских наук, директор ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и 
реабилитации ФМБА России» 
Ключников Михаил Сергеевич – начальник организационно-
исследовательского отдела ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
спортивной медицины и реабилитации ФМБА России» 

Инновационные технологии в медицинском обеспечении сборных команд 
РФ 

14:30 - 14:45 

Ключников Сергей Олегович – доктор медицинских наук, профессор 
организационно-исследовательского отдела ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России» 

Медико-биологическое обеспечение спортсменов-юниоров 

14:45 - 15:00 
Хорькин Павел Иванович – главный специалист отдела антидопингового 
сопровождения ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта 

Проблемы допинга в спортивных единоборствах 

  
 


