Министерство спорта Российской Федерации
Федеральный центр подготовки спортивного резерва
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической
культуры и спорта»

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
в рамках проведения XXI Спартакиады по национальным видам спорта
Республики Саха (Якутия) «Игры Манчаары - 2021»

5-8 июля 2021 г.
Республика Саха (Якутия)

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Инновационные аспекты физкультурно-спортивной деятельности»
входит в план научных конгрессов и конференций Министерства спорта
Российской Федерации 2021 года
День приезда – 5 июля 2021 г.
День отъезда – 8 июля 2021 г.
Регистрация
участников
круглого
стола
«Проблемы
профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры
и спорта»
6 июля 2021г. с 09:00 до 10:00 час
г. Якутск, Зал ученого Совета ФГБОУ ВО «Арктический государственный
агротехнологический университет» Сергеляхское шоссе 3 км, 3
Регистрация участников круглого стола «Экспериментальная и
инновационная деятельность как основа модернизации и развития отрасли
физической культуры и спорта»
6 июля 2021г. с 09:00 до 10:00 час
г. Якутск Актовый зал Дома Правительства № 2 Проспект Ленина, 30
Регистрация участников пленарного заседания «Инновационные
аспекты физкультурно-спортивной деятельности»
7 июля 2021г. с 09:30 до 11:00ч.
Муниципальный район «Горный улус», с. Бердигестях, ул. Ленина, д. 8а,
Центр Духовности им. Семена и Софрона Даниловых.
Регистрация участников круглого стола
«Актуальные вопросы развития национальных видов спорта и народных игр
Республики Саха (Якутия)»
7 июля 2021г. с 09:30 до 11:00ч.
Муниципальный район «Горный улус», с. Бердигестях, ул. Ленина, д.8а,
Центр Духовности им. Семена и Софрона Даниловых.
Программа конференции включает:

участие в пленарном заседании Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Инновационные аспекты
физкультурно-спортивной деятельности»;

участие в круглых столах;

участие в торжественном открытии ХХI Спартакиады по
национальным видам спорта «Игры Манчаары - 2021»
Регламент работы конференции:
Доклад на пленарном заседании – до 10 минут

Доклад на круглых столах – до 10 минут
Выступления в прениях – до 5 минут
Телефон для справок: +7 (411) 51-43-200; +7 (411) 51-43-025.
Ответственное лицо, телефон:
Оконешникова Анжела Яковлевна, начальник отдела науки и
международных связей ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».
Контактные телефоны: +7-914-230-61-01 e-mail: n.chgifkis@mail.ru
Андросова Анна Ильинична, главный специалист отдела науки и
международных связей ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС».
Контактные телефоны: +7-962-736-15-14, +7(41151) 43-025 e-mail:
n.chgifkis@mail.ru

Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием
«ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Председатель оргкомитета:
Местников Сергей Васильевич, заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
Заместители председателя оргкомитета:
Готовцев Иннокентий Иннокентьевич, сопредседатель, кандидат
педагогических наук, профессор, ректор Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
(Чурапча, Россия)
Присяжный Михаил Юрьевич, первый заместитель министра образования
и науки Республики (Саха Якутия)
Джура Светлана Витальевна, начальник отдела науки и научнометодического обеспечения Департамента образования, науки и
международных отношений Министерства спорта Российской Федерации
(Москва, Россия)
Найданов Баир Намдакович, начальник отдела реализации Концепции,
федеральных и ведомственных программ (проектов) Федерального центра
подготовки спортивного резерва, кандидат педагогических наук, доцент
(Москва, Россия)

Программный комитет:
Гуляев Михаил Дмитриевич, председатель программного комитета, доктор
педагогических наук, профессор, председатель постоянного комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам
молодежи, физической культуре и спорту (Якутск, Россия);
Бугаев Александр Николаевич, заместитель министра по физической
культуре и спорту Республики Саха (Якутия);
Лях Владимир Иосифович, профессор кафедры теории и антропомоторики
Института спорта Академии физического воспитания, доктор педагогических
наук (Краков, Польша);
Логинов Вячеслав Николаевич, проректор по научной работе
Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта,
кандидат педагогических наук (Чурапча, Россия);
Васюк Валерий Евстафьевич, заведующий кафедрой спортивной
инженерии БНТУ старший научный сотрудник лаборатории спортивной
аналитики, кандидат педагогических наук (Минск, Белоруссия);
Мохначевский Гаврил Михайлович, директор государственного
бюджетного
учреждения
Республики
Саха
(Якутия)
РЦНВС
им. В. Манчаары;
Ершов Михаил Михайлович, генеральный секретарь Ассоциации «Сахаада
– Спорт», руководитель комиссии по развитию национальных видов спорта
Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.
Программа конференции

Время
уточняется

08.00-09.00

5 июля 2021 г.(понедельник)
День приезда участников конференции
Прибытие гостей и участников конференции
в г. Якутск
(Специальный рейс авиакомпании «Якутия»
по маршруту Москва - Якутск - Москва - на рассмотрении)
Размещение в гостиницах г. Якутск

13.00

Выезд в парк «Орто-Дойду»
на ознакомление с национальным обрядом «Алгыс»

21.00

Отдых

10.00-13.30

6 июля 2021г. (вторник)
Заседания круглых столов по направлениям
и регистрация участников
Круглый стол
Проблемы профессиональной подготовки специалистов
в области физической культуры и спорта

Модератор: Щенникова Марина Юрьевна, заместитель
директора Департамента образования, науки и международных
отношений Минспорта России, кандидат педагогических наук,
доцент.
Место проведения: г. Якутск Зал ученого Совета ФГБОУ ВО
«Арктический государственный агротехнологический университет»
Сергеляхское шоссе 3 км, 3

Круглый стол
Экспериментальная и инновационная деятельность
как основа модернизации и развития отрасли физической
культуры и спорта
Модераторы:
Джура Светлана Витальевна, начальник отдела науки и научнометодического обеспечения Департамента образования, науки и
международных отношений Министерства спорта Российской
Федерации (Москва)
Найданов Баир Намдакович, начальник отдела реализации
Концепции, федеральных и ведомственных программ (проектов)
Федерального центра подготовки спортивного резерва, кандидат
педагогических наук, доцент (Москва, Россия)
Место проведения: г. Якутск
Актовый зал Дома Правительства № 2 Проспект Ленина, 30

13.30-15.00

Перерыв на обед
Подведение итогов работы круглых столов

15.00-16.00
18:00

Место проведения: г. Якутск Актовый зал Дома Правительства
Республики Саха (Якутия) № 2 Проспект Ленина, 30

Ужин и свободное время
7 июля 2021г. (вторник)

06.00

Завтрак

07.00-09.00

Трансфер к месту проведения пленарного заседания
Муниципальный район «Горный улус» с. Бердигестях

Пленарное заседание
«Инновационные аспекты
физкультурно-спортивной деятельности»
Модератор: Гуляев Михаил Дмитриевич,
доктор педагогических наук, профессор,
председатель постоянного комитета Государственного Собрания
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по делам молодежи,
физической культуре и спорту
Приветственное слово:
1. Матыцин Олег Васильевич, Министр спорта Российской
Федерации;
2. Николаев Айсен Сергеевич, Глава Республики Саха (Якутия);
3. Поздняков Станислав Алексеевич, президент Олимпийского
комитета России;
4. Григорьев Иннокентий Юрьевич, министр по физической
культуре и спорту Республики Саха (Якутия);
5. Сейранов Сергей Германович, ректор Московской
государственной академии физической культуры, президент
Российского
студенческого
спортивного
союза,
Академик Российской Академии образования;
11.00–13.30 6. Илиев Роман Лазаревич, президент комитета национальных и
неолимпийских видов спорта России;
7.
Акимов Александр Константинович, член Совета
Федерации от Республики Саха (Якутия).
Докладчики:
1. Щенникова Марина Юрьевна, заместитель директора
Департамента науки, образования и международных отношений
(Москва);
2. Гуляев Михаил Дмитриевич, президент Всероссийской
федерации мас-рестлинга (Якутск);
3. Ким-Кимэн Александр Николаевич, президент Ассоциации
национальных видов спорта и игр народов Якутии «Сахаада
спорт»;
4. Ахмерова Кадрия Шамилевна, директор ФГБУ «Федеральный
центр подготовки спортивного резерва» (Москва)
5. Васюк Валерий Евстафьевич - заведующий кафедрой
спортивной
инженерии
Белорусского
национального
технического университета (БНТУ) старший научный сотрудник
лаборатории спортивной аналитики, кандидат педагогических
наук (Минск, Белоруссия);
6. Лях Владимир Иосифович, профессор кафедры теории и
антропомоторики Института спорта Академии физического
воспитания, доктор педагогических наук (Краков, Польша);

7. Калинченко Светлана Юрьевна - заведующая кафедрой
эндокринологии ФПК МР РУДН, доктор медицинских наук,
профессор кафедры клинической андрологии ФПК МР РУДН;
8. Эрдэнэваанчиг Батбаатар – директор Центра спортивной
медицины и науки Монголии (Улан-Батор).
Место проведения: Республика Саха (Якутия),
Муниципальный район «Горный улус»,
с. Бердигестях, ул. Ленина, д. 8а,
Центр Духовности им. Семена и Софрона Даниловых.

13.30 -15.00

Обед
Круглый стол
Актуальные вопросы развития национальных видов спорта и
народных игр Республики Саха (Якутия)

15.00-17.00

Модератор: Ким-Кимэн Александр Николаевич, президент
Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии
«Сахаада спорт»
Место проведения: Республика Саха (Якутия),
Муниципальный район «Горный улус»,
с. Бердигестях, ул. Ленина, д. 8а,
Центр Духовности им. Семена и Софрона Даниловых.

17.00-19.00
19.00
21.00-22.30
23.00
По
согласованию

Посещение и аналитический обзор XXI Спартакиады
по национальным видам спорта Республики Саха (Якутия)
«Игры Манчаары – 2021»
Спортивный комплекс (или стадион) с. Бердигестях
Ужин и свободное время
Торжественное открытие ХХI Спартакиады
по национальным видам спорта
«Игры Манчаары - 2021»
Трансфер до места проживания в г. Якутск
8 июля 2021 г.
Отъезд гостей и участников из международного аэропорта
им. П.А. Ойунского

