ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНГРЕССА «ИСТОРИЯ САМБО»

6 – 8 ноября 2019 г.,
г. Москва
Энергетический проезд д.3, стр.1
,

День заезда
10.00 – 12.00
15.00 – 17.00
Первый день

05 ноября 2019 года
Аккредитация участников и гостей Конгресса
06 ноября 2019 года

9:00
ДК «МЭИ»
Энергетический
проезд д. 3 стр.1

«ИСТОРИЯ САМБО»
работа выставки Конгресса

10.00
Легкоатлетический
манеж

СОРЕВНОВАНИЯ
по самбо среди
первенство)

11.00 – 12.30
Малый зал
ДК «МЭИ»
Энергетический
проезд д. 3 стр.1

«САМБО – В ШКОЛУ!» инновационный образовательный проект
Теоретическая часть программы курсов повышения
квалификации учителей физической культуры.

11.00 – 12.30
Зеленая комната
ДК «МЭИ»
Энергетический
проезд д. 3 стр.1

ВИКТОРИНА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
«ЗНАТОКИ САМБО»
Целевая аудитория: студенты, учителя, молодые
преподаватели

11.00 – 12.30

студенческих

команд

Офис
ДК «МЭИ»
(Энергетический проезд д.
3 стр.1)

«РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ САМБО»

12.30 - 14.00

Перерыв на обед

14.00 – 15.30

(личное

конкурсная программа исследовательских работ для
студентов, аспирантов и молодых преподавателей до 35
лет

«САМБО – В ШКОЛУ!» Центр подготовки и
инновационный образовательный проект.
переподготовки
Практическая часть программы курсов повышения
«Институт развития самбо
квалификации учителей физической культуры.
им. А.А. Харлампиева»
НИУ МЭИ
(Энергетический проезд
д. 3 стр.2)

15.30 – 16.00

Перерыв, ответы на частные вопросы

16.00 – 18.00

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «САМБО В ГТО»
целевая аудитория:

Центр подготовки и
переподготовки
«Институт развития самбо
им. А.А. Харлампиева»
НИУ МЭИ
(Энергетический проезд
д. 3 стр.2)

18.00 – 22.00
Второй день

инструктора по физической культуре и спорту,
преподаватели, тренера и представители центров
тестирования ВФСК ГТО

Экскурсионная программа по Москве
07 ноября 2019 года

10.00
Легкоатлетический
манеж

Фестиваль по самбо «Энергетика движения»
(командные соревнования)

10:30-11:30
Зал № 1
«Зеленая комната»

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 1
«Спорт и медиа: борьба за аудиторию»

ДК «МЭИ»
Энергетический проезд д.
3 стр.1

Целевая аудитория: представители медиа служб,
управленческое сообщество, представители федерации
самбо, международное сообщество
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ:
Как правильно выстроить конструктивные и
взаимовыгодные отношения спортивным организациям
и медиа?
Как увеличить спортивную аудиторию за счет медиа?
Как влиять на образованность аудитории в вопросах
Как с помощью медиа найти спонсоров и партнеров для
видов спорта, и спортивного события?
Как влиять на культуру поведения болельщиков на
спортивных площадках и бороться с негативными
проявлениями их бескультурья и агрессии?

10:30-11:30
Зал № 2
«Малый зал»
ДК «МЭИ»
Энергетический проезд д.
3 стр.1

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 2
«ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ САМБО»
Целевая
аудитория:
студенты,
профессиональное
сообщество,
федерации самбо
ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ

аспиранты
и
представители

Проблема определения самбо. Критерии разграничения
самбо и других систем борьбы и рукопашного боя.

Критерии завершения процесса становления самбо.
Особенности содержания, теории и идеологии самбо.
Роль конкретных специалистов в становлении самбо.
Роль Первого Всесоюзного сбора по борьбе вольного
стиля 1938 г. в становлении самбо. Роль Приказа № 633
от 18 ноября 1938 г. в становлении самбо. Становление
и развитие классификации и терминологии самбо.

10:30-11:30
Центр подготовки и
переподготовки
«Институт развития самбо
им. А.А. Харлампиева»
НИУ МЭИ
(Энергетический проезд
д. 3 стр.2)

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ № 3
«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ САМБО КАК ВИДА
СПОРТА»
Целевая аудитория: тренера, ветераны спорта, деятели
науки,
представители
федерации
самбо,
международное сообщество

12:00 - 13:30
Зал № 3

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 4

ДК «МЭИ»
Энергетический проезд д.
3 стр.1

«ГРАЖДАНСКО
–
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
Целевая аудитория: учителя физической культуры,
инструктора по физической культуре и спорту,
управленческое сообщество, представители федерации
самбо

12.00 – 13.30

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЗАЛА
САМБО В ШКОЛЕ «СОДРУЖЕСТВО»

ГБОУ
города Москвы "Школа
"Содружество"
Красноказарменная улица,
дом 11

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 5
Круглый стол:
«Всероссийский образовательный
проект «Самбо в школу», материально – техническое и
кадровое обеспечение, как фактор успешного развития
самбо в системе образования»
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Как материально – техническое и кадровое обеспечение
влияет на развитие самбо в системе образования?
Как подобрать качественное оборудование и
инвентарь?
Какие нормативно-правовые акты позволяют развивать
самбо в рамках предметной деятельности?
Где
лучше
всего
получать
дополнительное

профессиональное образование по самбо?
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: управленческое сообщество,
учителя физической культуры, инструктора по
физической культуре и спорту, преподаватели, тренера
и представители центров

12:00-13:30

ОТКРЫТИЕ ЗАЛА САМБО В УНИВЕРСИТЕТЕ

Центр подготовки и
переподготовки
«Институт развития самбо
им. А.А. Харлампиева»
НИУ МЭИ
(Энергетический проезд
д. 3 стр.2)

КРУГЛЫЙ СТОЛ № 6
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ САМБО СРЕДИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В УНИВЕРСИТЕТАХ
РОССИИ»
Целевая аудитория: управленческое сообщество,
преподаватели физического воспитания, инструктора
по физической культуре и спорту, тренера, студенты,
международное сообщество

13.30 - 14.30

Перерыв на обед

14.00 – 14.40
Легкоатлетический
манеж

Торжественная церемония открытия Фестиваля
Финалы соревнований (легкоатлетический манеж)

14.40 – 15.20
Легкоатлетический
манеж

Открытое заседание всероссийской студенческой лиги
самбо

14.30 – 15.45
Большой зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧАСТЬ 1
«ИСТОРИЯ САМБО»

ДК «МЭИ»
Энергетический проезд д.
3 стр.1

16.00 – 17.30
Большой зал

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧАСТЬ 2
«РАЗВИТИЕ САМБО»

ДК «МЭИ»
Энергетический проезд д.
3 стр.1

18.00

Заседание Оргкомитета (по приглашениям)

Третий день

08 ноября 2019 года

10.00

День отъезда

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ КОНГРЕССА:

Голодец Ольга Юрьевна, заместитель Председателя Правительства РФ
Нургалиев Рашид Гумарович, заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ,
сопредседатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо
Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель совета фонда "История
Отечества", председатель Российского исторического общества
СПИКЕРЫ КОНГРЕССА:
Абаев Алан Михайлович, председатель ОГФСО «Юность России», д.п.н,
профессор
Боровская Марина Александровна, заместитель министра науки и
высшего образования Российской Федерации, д.э.н., профессор, членкорреспондент РАО
Воронин Анатолий Викторович – ректор ФГБОУ ВО ПетрГУ, д.т.н
Глушко Дмитрий Евгеньевич, президент Международного комитета Игр
«Дети Азии»
Горбылев Алексей Михайлович, к.и.н, доцент кафедры истории и
культуры Японии, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В.
Ломоносова,
Горшуков Владимир Валентинович, руководитель комиссии ВФС по
патриотическому воспитанию, председатель совета ветеранов специального
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации
Елисеев Сергей Владимирович, президент всероссийской и европейской
федерации самбо, к.п.н, профессор (дистанционно)
Истягина – Елисеева Елена Александровна, директор ФГБУ
«Государственный музей спорта» Министерства спорта Российской Федерации,
д.и.н
Каганов Вениамин Шаевич, секретарь Оргкомитета при Правительстве
РФ по вопросам празднования 80-летия самбо, президент Всероссийской
студенческой лиги самбо, д.э.н.
Лайшев Ренат Алексеевич, генеральный директор Центра образования и
спорта «Самбо – 70», д.п.н., профессор
Ломакина Елена Владимировна, руководитель ФРЦИРО «Открытый мир
самбо» ОГФСО «Юность России»
Минаев Александр Владимирович,
начальник отдела физической
культуры, спорта, детско-юношеского туризма и здорового образа жизни
Министерства просвещения Российской Федерации, к.п.н, профессор

Михайлова Тамара Викторовна – ректор ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ
(ГЦОЛИФК), профессор
Новиков Алексей Александрович, генеральный директор и учредитель
производственной компании ООО «АСН – Спорт» оборудование для
единоборств
Потехина Ирина Петровна,
Российской Федерации, к.э.н

заместитель

министра

просвещения

Рогалев Николай Дмитриевич, ректор ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», д.т.н,
профессор
Русецкая Маргарита Николаевна, ректор ФГБОУ ВО ГИРЯ им. А. С.
Пушкина, д.п.н.
Сейранов Сергей Германович, ректор ФГБОУ ВО МГАФК, президент
Российского студенческого спортивного союза (РССС), академик Российской
академии образования, д.п.н., профессор.
Тагирова Шивлетта Викторовна – проректор по международной
деятельности, ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина», к.пол.н
Томилова Марина
Российской Федерации

Владимировна,

заместитель

министра

спорта

Федченко Николай Семенович, директор федерального центра
организационно – методического обеспечения физического воспитания, к.п.н
Фомкин Сергей Васильевич, исполнительный директор Всероссийской
студенческой лиги самбо, президент федерации самбо Московской области
Чебаков
Ульяновск

Роман

Васильевич,

представитель

фирмы

Шестаков
Василий
Борисович
(дистанционно),
международной федерации самбо (ФИАС), дистанционно

«Крепыш»

г.

президент

