ПРОГРАММА
I Всероссийского научно-практического конгресса

СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
СООРУЖЕНИЯМИ И ОБЪЕКТАМИ
В ИНДУСТРИИ СПОРТА
Москва, МГИМО МИД РОССИИ
12 апреля (четверг) 2018 г., 10:00 – 18:00
зал 215

09:00 – 10:00

10:00 – 11:30
Зал 215

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Пленарная секция:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
РАЗВИТИЯ СПОРТА
А.А. Катушев, исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России, Член
коллегии Минспорта РФ

«Значение подготовки спортивных менеджеров, управляющих
спортивными объектами»
М.А. Пахноцкая, заместитель руководителя РУСАДА
«Этика спорта в подготовке кадрового ресурса
организаций»

спортивных

С.И. Смирницкий, заместитель директора Департамента инвестиционного
развития и управления государственным имуществом Минспорта России

«Государственные программы развития спорта»
Р.М. Ольховский, Вице-президент РССС, Председатель РО Ростовской области
РССС, руководитель объединенной рабочей группы «Социальное партнерство и
региональное развитие в сфере физической культуры и спорта» Минэкономразвития
России и Общественного совета при Минспорте России

«Инфраструктура системы образования как синергетический ресурс
развития спорта»
И.А. Угрюмов, руководитель сектора специализированных проектов Медиааналитики в спорте

«Современная методы исследований и аналитики в спорте»
КОФЕ-БРЕЙК (фойе зала 215)
11:30 – 12:00
12:00 – 13:30
Зал 215

Секция № 1
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Н.Н. Кислякова, Юрист практики Международного арбитража АБ КИАП,
Руководитель комитета Спортивного арбитража YoungIMA

Г.А. Караогланов, Адвокат, Руководитель практики Трудового права АБ КИАП
«Актуальные вопросы трудового и административного права в
управлении спортивной организацией»
В.И. Солнцев, к.т.н., доцент, Генеральный директор НП «ИВМ Консалтинг Групп».
«Эффективное управление спортивными сооружениями и проектами
развития спорта в России»
Е.Г. Шурманов, Вице-президент РССС, замдиректора института
физической культуры и спорта Уральского федерального университета
им.Б.Н.Ельцина

«Административно-организационные основы деятельности
образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта»
М.Н. Пуховская, эксперт комиссии по физической культуре и популяризации здорового
образа жизни Общественной палаты России, Советник государственной гражданской
службы 2 класса..

«Роль и полномочия образовательных организаций в развитии спорта»
Вопросы для дискуссии:
 Менеджмент физкультурно-спортивных организаций: формы, методы и принципы
управления государственным сектором, некоммерческими и коммерческими
организациями в спорте. Различные организационно-правовые формы физкультурноспортивных организаций, их особенности, цели и задачи. Социально-ориентированные
организации в сфере физической культуры и спорта.
 Особенности, функции и роль образовательных организаций, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта. Роль физкультурно-спортивных
организаций, как организаций, осуществляющих обучение.
 Влияние национальной системы квалификации на формирование современного рынка
труда в сфере физической культуры и спорта. Внедрение профессиональных и
корпоративных стандартов в организациях, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта.
 Совершенствование
кадровой
политики
в
физкультурно-спортивных
организациях.Принципы подбора персонала. Аттестация и независимая оценка
квалификации.
 Новая система оплаты труда (НСОТ) и нормирование труда в физкультурноспортивных организациях. Оптимизация штатного расписания. Эффективный контракт.
 Социальный климат и производительность труда в государственном секторе. Влияние
корпоративной культуры на развитие сферы физической культуры и спорта.
Социальная ответственность бизнеса.
 Лидерство и формирование команды. Проблемы самореализации и
самосовершенствования
сотрудников.
Система
внутренних
коммуникаций.
Командообразующие практики. Студенческое самоуправление.

13:30 – 14:30

14:30 – 16:00
Зал 215

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (столовая на 1 этаже)
Секция №2
ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
О.Н. Куралех, Исполнительный директор НО «Ассоциация организаций спортивной
отрасли Московской области», руководитель рабочей группы по развитию спортивной
инфраструктуры, член экспертного совета по работе с молодежью и
спорту Мособлдумы

«Стратегии эффективного управления: эксплуатация объектов спорта»
С.А. Пономарёв, к.пед.н., Директор Спортцентра МГИМО, Председатель МРО РССС
«Особенности управления спортивными объектами в вузах»
Н.С. Быканов, Президент Ассоциации спортивного инжиниринга
«Добровольная сертификации объекта физической культуры и спорта»
Л.Б. Андрющенко, Заведующий кафедрой физического воспитания РЭУ им. Г.В.
Плеханова, доктор педагогических наук, профессор.

«Эффективная эксплуатация спортивных сооружений: управление
спортивными сооружениями в задачах, направленных на развитие

студенческого спорта».
Вопросы для дискуссии:
 Эффективное управление и эксплуатация объектов спорта организаций разного типа и
вида: казенные, бюджетные и автономные учреждения, частные некоммерческие и
коммерческие организации.
 Совершенствование системы управления физической культурой и массовым спортом в
муниципальных образованиях: проблемы и пути их решения.
 Эффективные модели управления физкультурно-спортивными организациями и подбор
специалистов для решения новых задач.
 Возможности использования объектов спорта и их инфраструктуры для развития
студенческого спорта.
 Организация комплексной безопасности на объектах спорта. Вопросы безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований.
 Система добровольной сертификации объектов в сфере физической культуры и спорта.
Всероссийский реестр объектов спорта.
 Реализация программы «доступная среда» на объектах спорта: опыт городов Сочи,
Казани, Красноярска, опыт иностранных государств.
 Энергоэффективность спортивных сооружений. Проведение мероприятий по
энергосбережению объекта. Технический проект и подготовка ТЗ для проведения
тендеров, участие в тендерах, выбор партнеров.
 Заключение энергосервисных контрактов: замена ламп, пускорегулирующая
аппаратура, оптимизация системы освещения, установка датчиков движения.
Водоподготовка и эффективные системы очистки воды. Футбольные поля и требования
к обслуживанию газонов. Управляющая организация в обеспечении эффективной
эксплуатации.

КОФЕ-БРЕЙК (фойе зала 215)

16:00 – 16:30

Секция №3
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАГРУЖЕННОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СПОРТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ
16:30 – 18:00
Зал 215

В.И. Напалкова, Руководитель управления по взаимодействию с федеральными
органами власти и РССС АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске»

«Эффективное управление государственными спортивными объектами
и проведение на них официальных международных спортивных
соревнований»
Е.В. Краснов, Директор по развитию спортивных объектов АНО «Национальное
Фитнес Соединение», директор по продажам ООО «ФорманПродакт», преподаватель
программы МВА МГИМО «Менеджмент в индустрии спорта»

«Повышение эффективности спортивных объектов: анализ потенциала
объекта, IT- решение и адаптация коммерческого опыта для
государственного сектора в сфере физической культуры и спорта»
Р.А. Юсупов, член Исполкома РССС, завкафедрой физической культуры и спорта
Казанского национального исследовательского технического университета

«Практика управления вузовским спортивным комплексом при
смешанном финансировании»
С.В. Крюков, член Исполкома РССС, Исполнительный директор Ассоциации
студенческого баскетбола

«Маркетинг в студенческом спорте»

Вопросы для дискуссии:
 Финансовые и правовые аспекты оказание платных услуг физкультурно-спортивными
организациями. Формирование и исполнение государственного (муниципального)
задания. План финансово-хозяйственной деятельности. Учет платных услуг и контроль
за их реализацией. Доля внебюджетных расходов на содержание объекта спорта и
инфраструктуры, баланс бюджетного и внебюждетного финансирования деятельности в
области физической культуры и спорта.
 Маркетинг и коммерциализация деятельности государственных унитарных
предприятий. Дополнительные возможности и создание собственного маркетингового
продукта. Маркетинговые технологии в развитии массового спорта и пропаганде
здорового образа жизни. Стратегические партнерства в спорте и аутсорсинг.
 Финансово-правовое и бухгалтерское сопровождение маркетинговой и спонсорской
деятельности. Различие в подходах к финансированию спорта в разных странах.
Маркетинг в сфере студенческого спорта. Методология оценки эффективности
спонсорства.
 Государственные инвестиционные программы в области физической культуры и
спорта. Повышение инвестиционной привлекательности спортивного актива.
 Информационно-коммуникационное
обеспечение
деятельности
физкультурноспортивных организаций и PR-технологии.Коммуникационные площадки и ресурсы.
 Стратегии
установления
взаимоотношений
со
спортивным
активом
и
профессиональным сообществом. Стратегии поиска партнеров, клиентов и спонсоров.
 Бизнес-консультирование в спорте. Информационно-аналитические системы
«Спортивный советник», «Спортивное Подмосковье», «Спорткадры РФ» и другие.

Директор проекта:
МИРЗОЕВА Анжелика Маликовна, директор Школы бизнеса и международных
компетенций МГИМО
Руководитель проекта:
ПОНОМАРЁВА Елена Анатольевна, к.э.н. доцент кафедры Менеджмента,
маркетинга и ВЭД МГИМО. Научный руководитель магистерской программы
«Спортивная дипломатия». Член Комитета по образованию Международной
федерации студенческого спорта FISU (Лозанна, Швейцария) и Европейской федерации
студенческого спорта EUSA (Любляна, Словения).
Менеджеры проекта:
ФЕДОТОВА Алина, координатор магистерских программ Школы бизнеса и
международных компетенций МГИМО
ОСТАШОВА Яна, старший инспектор по контролю за исполнением поручений Школы
бизнеса и международных компетенций МГИМО

