
 ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Актуальные вопросы паралимпийского спорта в Российской Федерации  

в рамках подготовки к XVI Паралимпийским летним играм 2020 года  

в г. Токио (Япония)» 

15 мая 2021 года  

 

Место проведения: г. Белгород, ул. Победы, 85, корп.15, 3 эт., аудитория 3-13 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ») 

Время проведения: 12:00 - 15:00 

Регистрация участников: 10:00 - 11:30 (120 человек) 

 

№ Время Тема Докладчик 

1.  
12.00-12.05 

(5 мин) 

Приветственное слово 

участникам Конференции 

Президент Паралимпийского 

комитета России (1997—2021) 

Лукин Владимир Петрович 

2.  
12.05-12.10 

(5 мин) 

Приветственное слово 

участникам Конференции  

Ректора НИУ «БелГУ» 

Полухин Олег Николаевич 

3.  
12.10-12.20 

(10 мин) 

Приветственное слово 

участникам Конференции. 

Доклад: «Современное состояние 

и проблемы развития 

адаптивного спорта на примере 

Белгородской области» 

Начальник управления 

физической культуры и спорта 

Белгородской области 

Жигалова Наталья Юрьевна 

4.  
12.20-12.40 

(20 мин) 

Приветственное слово 

участникам Конференции. 

Доклад: «О подготовке 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к 

участию в XVI Паралимпийских 

летних играх в г. Токио (Япония)» 

Председатель Исполкома, 

первый вице-президент ПКР, 

шеф миссии Паралимпийской 

команды России на XVI 

Паралимпийских летних играх в 

г. Токио (Япония), кандидат 

педагогических наук, доктор 

экономических наук 

Рожков Павел Алексеевич 

5.  
12.40-12.50 

(10 мин) 

Доклад: «О подготовке и 

участии спортсменов спорта 

лиц с поражением ОДА в XVI 

Паралимпийских летних играх в 

г. Токио (Япония)» 

Президент Всероссийской 

федерации спорта лиц с 

поражением ОДА, Генеральный 

секретарь ПКР, кандидат 

педагогических наук 

Строкин Андрей 

Александрович 



6.  
12.50-13.00 

(10 мин) 

Доклад: «О подготовке и 

участии спортсменов спорта 

слепых в XVI Паралимпийских 

летних играх в г. Токио (Япония)» 

Президент Общероссийской 

физкультурно-спортивной 

организации «Федерация спорта 

слепых», Вице-президент ПКР,  

Абрамова Лидия Павловна 

7.  
13.00-13.10 

(10 мин) 

Доклад: «О подготовке и 

участии спортсменов спорта 

лиц с ИН в XVI Паралимпийских 

летних играх в г. Токио (Япония)» 

Президент Всероссийской 

федерации спорта лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями, Вице-президент 

ПКР, доктор педагогических 

наук, профессор 

Евсеев Сергей Петрович 

8.  
13.10-13.15 

(5 мин) 

Доклад: «О подготовке и 

участии спортсменов по пара 

тхэквондо в XVI Паралимпийских 

летних играх в г. Токио (Япония)» 

Президент Союза тхэквондо 

России,  

кандидат экономических наук 

Терехов Анатолий 

Константинович 

9.  
13.15-13.25 

(10 мин) 

Доклад: «О медицинском и 

антидопинговом обеспечении 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации, включая 

мероприятия по профилактике 

COVID-19, при подготовке и 

участии в XVI Паралимпийских 

летних играх в г. Токио (Япония)» 

Руководитель отдела 

антидопингового, медицинского 

и научно-методического 

обеспечения аппарата ПКР, 

кандидат медицинских наук 

Идрисова Гузель Зубаировна 

10.  
13.25-13.30 

(5 мин) 

Доклад: «Об адаптации и 

акклиматизации, использованию 

современных методик и 

технологий спортивной 

подготовки и восстановления в 

условиях проведения  

XVI Паралимпийских игр в г. 

Токио (Япония)» 

Директору ФГБУ "Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский институт 

физической культуры"  

Воробьев Сергей Алексеевич 

11.  
13.30-13.35 

(5 мин) 

Доклад: «О заключительных 

тренировочных мероприятиях 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к XVI 

Паралимпийским летним играм в 

г. Токио (Япония) на базе ФГБУ 

РУТБ «Ока»  

Директор ФГБУ РУТБ «Ока» 

Сидоркин Иван 

Александрович 

12.  
13.35-13.40 

(5 мин) 

Доклад: «О заключительных 

тренировочных мероприятиях 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к XVI 

Паралимпийским летним играм в 

г. Токио (Япония) на базе  УТЦ 

«Новогорск» 

Директор ФГБУ УТЦ 

«Новогорск» Доморацкий 

Николай Сидорович 



 

В работе Конференции в режиме онлайн запланировано участие старших тренеров 

спортивных сборных команд Российской Федерации по паралимпийским летним видам 

спорта и спортсменов - кандидатов в состав Паралимпийской команды России на 

XVI Паралимпийские летние игры в г. Токио (Япония) и других заинтересованных лиц. 

13.  
13.40-13.45 

(5 мин) 

Доклад: «О заключительных 

тренировочных мероприятиях 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к XVI 

Паралимпийским летним играм в 

г. Токио (Япония) на базе   ФГБУ 

ТЦ СКР «Озеро Круглое» 

Директор ФГБУ ТЦ СКР  

«Озеро Круглое»  

Домуладжанова Ольга 

Викторовна 

14.  
13.45-13.50 

(5 мин) 

Доклад: «О заключительных 

тренировочных мероприятиях 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к XVI 

Паралимпийским летним играм в 

г. Токио (Япония) на территории 

Сахалинской области 

Министр спорта Сахалинской 

области 

Буренков Сергей 

Станиславович 

15.  
13.50-13.55 

(5 мин) 

Доклад: «О заключительных 

тренировочных мероприятиях 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к XVI 

Паралимпийским летним играм в 

г. Токио (Япония) на территории 

Приморского края 

Директор Краевого 

государственного автономного 

учреждения "Центр адаптивной 

физической культуры и 

адаптивного спорта 

Приморского края" 

Цыбульский Александр 

Анатольевич 

16.  
13.55-14.00 

(5 мин) 

Доклад: «О заключительных 

тренировочных мероприятиях 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации к XVI 

Паралимпийским летним играм в 

г. Токио (Япония) на территории 

Республики Бурятия 

Министр спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия 

Дамдинцурунов Вячеслав 

Анатольевич 

17.  14.00-14:15 Кофе-брейк  в холле радом с аудиторией 3-13 НИУ «БелГУ» 

18.  14.15-15.00 

Круглый стол: 

- обмен мнениями, 

- ответы на вопросы, 

- обсуждение и принятие 

Резолюции Конференции 

Рожков П.А. 

Старшие тренеры 

спортивных сборных команд 

России по паралимпийским 

видам спорта 


