
 

 
Для участия в Форуме необходимо до 03.12.2010 г. включительно:  
1. Распечатать бланк квитанции оплаты на сайте  www.mgimo.ru/mba-sport  2.Оплатить 3 750 руб. и выслать копию платежной квитанции на mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
3. Заполнить регистрационную заявку на сайте www.mgimo.ru/mba-sport  4. Подтвердить  участие по тел.+7(495) 434-00-08;+7(495) 433-21-01; по факсу: +7(495) 434-17-88 или эл.почте mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
 

СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ СПОРТА РОССИИ 

 

Москва, МГИМО (У) МИД России, 09 декабря 2010, 10:00 – 17:20, Зал №215 (новый корпус) 
 

НАУЧНО‐ПРАКТИЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС‐ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО СПОРТА ИДПО МГИМО (У) МИД РОССИИ И 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ БИЗНЕС‐ОБРАЗОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ СПОРТА МГИМО (У)  МИД РОССИИ 

 

 
9:00 – 10:00 

 
Регистрация 
участников 

 
ФОЙЕ ЗАЛА №215 (новый корпус) 

 
10:00 – 10:20 

 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
Приветственное слово 

участникам  

 
А.В. Торкунов, Ректор МГИМО (У) МИД России  
В.Г. Смирнов, Почетный Президент Олимпийского Комитета России  
 

 
 
 
 
 
 
 
10:20 – 11:40 

 

 
 
 
 
 
 
 

Пленарная сессия 
№1 

Зал №215 
(Новый корпус) 

 

 

СПОРТИВНОЕ ПРАВО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ  
 

Модератор: Прокопец М.А. ведущий юрист юридической фирмы ЮСТ, Член юридического комитета РФС, член Ассоциации юристов России 
 

Эксперты, участвующие в дискуссии: 
 

Рогачев Д.И., К.ю.н., Советник министра спорта по правовым вопросам, член ассоциации юристов России 
Зайцев Ю.В., Ведущий юрист Российского футбольного союза, ответственный секретарь Контрольно-дисциплинарного комитета РФС 
Овчинникова Н.А., К.ю.н., Руководитель юридической службы Ассоциации лыжных видов спорта России и Федерации фристайла России, 
член ассоциации юристов России 
Маркаров Д.Э., Первый заместитель генерального директора страховой компании "Росгосстрах"  
Орлова Е.В., Доктор права, Старший партнер Адвокатского Бюро "Интер-Лекс",  Президент Российской национальной ассоциации 
Европейского консалтингового сообщества, член Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в индустрии спорта МГИМО (У) 
МИД России 
Лабузная А.Ю., Заместитель генерального директора по юридическому обеспечению ЗАО «Группа компаний Интермедсервис», 
преподаватель программы МВА «Международный бизнес и деловое администрирование в индустрии спорта» 
Краснов Ю.К., Д.и.н., д.ю.н., профессор МГИМО, зав. кафедрой правового обеспечения управленческой деятельности 
Овчинников А.А., К.э.н., ст. преподаватель кафедры государственного управления и права МГИМО (У)   
Ковальчук С.Ю.., Соискатель МГИМО (У) МИД России, ведущий специалист-эксперт Управления внешних связей ФМС России 
Журбин Д.М., юрист юридической фирмы «ЮСТ»  



 

 
Для участия в Форуме необходимо до 03.12.2010 г. включительно:  
1. Распечатать бланк квитанции оплаты на сайте  www.mgimo.ru/mba-sport  2.Оплатить 3 750 руб. и выслать копию платежной квитанции на mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
3. Заполнить регистрационную заявку на сайте www.mgimo.ru/mba-sport  4. Подтвердить  участие по тел.+7(495) 434-00-08;+7(495) 433-21-01; по факсу: +7(495) 434-17-88 или эл.почте mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 Спортивное право в России и за рубежом: проблемы и перспективы  
 Современные требования к уровню подготовки спортивных юристов: правовое регулирование коммерческой деятельности в спорте, 
спортивные споры, переходы спортсменов  

 Основные формы, методы и принципы подготовки специалистов в сфере спортивного права: международные стандарты и российский 
опыт 

 Стратегическое партнёрство ВУЗов и спортивной индустрии в обеспечении юридического сопровождения российского спорта 

11:40 – 12:00 
 

КОФЕ-БРЕЙК БУФЕТ В ФОЙЕ ЗАЛА №215 (новый корпус) 
 
 
 
 

 
 
 

12:00 – 13:20 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пленарная сессия 
№2 

Зал №215 
(Новый корпус) 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОГО И 
НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Модератор: Лисин В.И., Генеральный директор ООО АКФ "СОВЕТ", член Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в индустрии  
                      спорта МГИМО (У) МИД России, преподаватель программы МВА «Международный бизнес и деловое администрирование в 
                      индустрии спорта» 
 

Эксперты, участвующие в дискуссии: 
 

Хачатурянц А.Р., Первый заместитель Председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», Генеральный 
директор Общества «Сбербанк Капитал» 
Герольд Г.Э., Финансовый директор Российской федерации плавания  
Кузьмина Н.Б., Проректор по экономике, хозяйству и строительству МГИМО (У) МИД России, член Экспертного совета по вопросам 
бизнес-образования в индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
Рудаков С.Н., Партнёр ЗАО «БДО»  
Лихачев О.Б., К.э.н., доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО (У) МИД России 
Ткачев В.Н., К.э.н., доцент кафедры международных валютных и кредитных отношений МГИМО (У) МИД России 
Ткаченко Т.Ф., К.э.н., доцент кафедры учета, статистики и аудита МГИМО (У) МИД России 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Проблемы формирования кадрового состава финансовых менеджеров для спортивных организаций; 
 Основные требования к учебным программам в области финансового и налогового планирования в спортивных организациях. 
 Современные формы, методы и принципы подготовки специалистов в сфере финансового планирования для спортивных организаций 
 Развитие системы консалтинга в сфере финансового планирования и бухучета для спортивных организаций 

 



 

 
Для участия в Форуме необходимо до 03.12.2010 г. включительно:  
1. Распечатать бланк квитанции оплаты на сайте  www.mgimo.ru/mba-sport  2.Оплатить 3 750 руб. и выслать копию платежной квитанции на mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
3. Заполнить регистрационную заявку на сайте www.mgimo.ru/mba-sport  4. Подтвердить  участие по тел.+7(495) 434-00-08;+7(495) 433-21-01; по факсу: +7(495) 434-17-88 или эл.почте mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
 

 
13:20 – 14:20 

 
БИЗНЕС-ЛАНЧ 

 
РЕСТОРАН МГИМО (3-й этаж, VIP-зал) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14:20 – 15:40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Пленарная сессия 
№3 

Зал №215 
(Новый корпус) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ И КОМАНД: МИРОВЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ   
 

Модератор: Краснов Е.В.,  директор по продажам ООО «ФорманПродакт», преподаватель программы МВА «Международный бизнес и  
                                                деловое администрирование в индустрии спорта»   
Эксперты, участвующие в дискуссии: 
 

Гинер Е.Л, Президент ПФК ЦСКА, Председатель Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в индустрии спорта МГИМО (У) 
МИД России 
Сысоев В.С., Вице-президент  Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта,   член Экспертного совета по вопросам 
бизнес-образования в индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
Перников С.Н., Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области, член 
Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
Николаев А.А.,  Руководитель европейского отделения агентства IMC,  член Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в 
индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
Быканов Н.С. Президент Саморегулируемой организации отраслевого объединения национальных производителей в сфере физической 
культуры и спорта «ПРОМСПОРТ», преподаватель программы МВА «Международный бизнес и деловое администрирование в индустрии 
спорта» 
Слуцкер О.С., Президент «Русской Фитнес-Группы», Президент сетей фитнес-клубов World Class и «ФизКульт», Президент Федерации 
фитнес-аэробики России 
Тополян В., Фитнес-директор компании "Планета Фитнес" 
Ефремова В., Вице-президент компании «Фитнес Холдинг» 
Пономарёв С.А., К.п.н., Директор Спорт Центра МГИМО (У) МИД России 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Спортивный клуб как финансово-экономическая структура: проблемы и перспективы российской клубной системы  
 Специализированные программы создания и обеспечения деятельности клубной системы в российском спорте 
 Подготовка специалистов и повышения квалификации сотрудников спортивных организаций в фитнес-индустрии: российский и зарубежный 
опыт 

 Современные требования к подготовке специалистов, управляющих и обслуживающих спортивные сооружения и оборудование: новейшие 
технологии  

 Нано-технологии в управлении спортивной деятельностью клубов и команд  



 

 
Для участия в Форуме необходимо до 03.12.2010 г. включительно:  
1. Распечатать бланк квитанции оплаты на сайте  www.mgimo.ru/mba-sport  2.Оплатить 3 750 руб. и выслать копию платежной квитанции на mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
3. Заполнить регистрационную заявку на сайте www.mgimo.ru/mba-sport  4. Подтвердить  участие по тел.+7(495) 434-00-08;+7(495) 433-21-01; по факсу: +7(495) 434-17-88 или эл.почте mba-sport@mgimo.ru или rudaya.mgimo@gmail.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:40 – 17:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарная сессия 
№4 

Зал №215 
(Новый корпус) 

 

 

РОССИЯ В МИРОВОМ СПОРТЕ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО ВУЗов И СПОРТИВНОГО 
СООБЩЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

Модераторы: Полянова Т.Н., Директор ИДПО МГИМО (У) МИД России, член Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в  
                                                 индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
                          Баринов С.Ю., Зав.кафедрой Физвоспитания МГИМО (У) МИД России, член Экспертного совета по вопросам  
                                                    бизнес-образования в индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
Эксперты, участвующие в дискуссии 
 

Кадыров А.Р., Заместитель генерального директора исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней универсиады 2013 в г. Казани 
Матыцин О.В., Президент Российского Спортивного Студенческого Союза, член Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в 
индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
Бариева Л.М., Директор департамента по работе с волонтерами Оргкомитета «Казань-2013» 
Белоусов Л. С., Генеральный директор Российского международного олимпийского университета 
Лопухин А.М., Руководитель управления по работе с волонтёрами «Оргкомитет «Сочи-2014» 
Пороник А. Старший менеджер  Управления по работе с волонтерами "Оргкомитет "Сочи 2014" 
Страдзе А.Э., Проректор по социально-воспитательной работе и развитию спорта РГУФКСиТ 
Кирсанова М., Ведущий специалист по работе с персоналом adidas Ltd., Россия, СНГ 
Рудая Е.А., Директор программы МВА «Международный бизнес и деловое администрирование в индустрии спорта», Ответственный 
секретарь Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в индустрии спорта МГИМО (У) МИД России 
Свищев А.В., Секретарь Ученого совета МГИМО (У ) МИД России, член Экспертного совета по вопросам бизнес-образования в индустрии 
спорта МГИМО (У) МИД России 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
 

 Международная интеграция в спорте: роль и место России в мировом спортивном сообществе 
 Современные формы, методы и принципы реализации стратегического партнерства ВУЗов и спортивного сообщества России  
 Международные соревнования и развитие волонтерского движения: принципы партнёрства и кооперирования в организации 
международных соревнований 

 Разработка совместных образовательных проектов: формы и методы реализации 
 Формы участия компаний спортивной индустрии в реализации образовательных проектов 

 
 

17:00 – 17:20 
 

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
Т.Н.ПОЛЯНОВА,  Директор Института дополнительного профессионального образования МГИМО (У) МИД России 
А.Р. КАДЫРОВ, Заместитель генерального директора исполнительной дирекции XXVII Всемирной летней универсиады 2013 в г. Казани 

 


