Программа
Всероссийского семинара-совещания
«Актуальные вопросы здорового питания спортсменов»
Место проведения:

ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и
спорта» Министерства спорта Российской Федерации
г. Москва, Елизаветинский пер., д.10, стр. 1

Дата проведения:

15 февраля 2018 года

13.30 – 14:00 – Регистрация участников
14:00 – 17:00 – Семинар-совещание
17:00 – 17:30 – Дискуссия по актуальным вопросам
Регламент: Доклад не более 15 мин.
Модератор:

Шустин Борис Николаевич,
И.о. генерального директора ФГБУ «Федеральный научный центр
физической культуры и спорта», д-р.пед.наук, профессор

Приветственное слово
Степыко Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела науки и научно-методического
обеспечения Департамента науки и образования Министерства спорта Российской
Федерации, канд.пед.наук
Грушин Александр Алексеевич, руководитель управления содействия олимпийской
подготовке Олимпийского комитета России, канд. пед. наук
Передельский Алексей Анатольевич, проректор по научно-инновационной работе ФГБОУ
ВО «РГУФКСМиТ» (ГЦОЛИФК), д-р пед.наук, профессор
Генералов Андрей Вячеславович, заместитель генерального директора ФГБУ
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК),
канд.экон.наук
1.

Оптимизация питания спортсменов высшей квалификации: современные
требования
Докладчик: Никитюк Дмитрий Борисович, директор ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», член-корреспондент РАН, д-р. мед. наук, профессор

2.

Вопросы безопасности использования нелекарственных средств коррекции
метаболизма (специализированных продуктов для питания спортсменов и БАД к
пище) профессиональными спортсменами
Докладчик: Яшин Тимофей Александрович, руководитель кабинета коррекции
функционального состояния спортсменов ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России

3.

Инновационные комплексные технологии ФНЦ им. И. В. Мичурина в создании
продукции садоводства для повышения пищевой ценности рациона
Докладчик: Акимов Михаил Юрьевич, врио директора ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»,
канд. с.-.х. наук,
Гудковский Владимир Александрович, академик РАН, зав.отделом послеуборочных
технологий ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина»

4.

Развитие инновационной инфраструктуры Мичуринска-наукограда РФ по
конструированию пищевой продукции специализированного назначения
Докладчик: Родюков Сергей Викторович, первый заместитель главы администрации
города Мичуринска,
Кольцов Владимир Александрович, руководитель МКУ «Дирекция по реализации
Программы развития города Мичуринска как наукограда РФ», канд. с.-х. наук

5.

Производство отечественного питания для спортсменов и лиц, занимающихся
физической культурой: современные технологии и перспективы развития
Докладчик: Макаров Виктор Никитич, научный руководитель Экспериментального центра
«М-Конс-1», д-р с.-х. наук

6.

О реализации региональной политики в области физической культуры и спорта
Тамбовского региона
Докладчик: Белоусов Михаил Викторович, начальник управления по физической культуре
и спорту Тамбовской области

7.

Современные тренды космического питания
Докладчик: Агуреев Александр Никитич, заведующий отделом питания и
гастроэнтерологии ГНЦ РФ ИМБП РАН, канд. мед. наук,
Павлова Людмила Павловна, начальник отдела космического питания ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»
Дискуссия по актуальным вопросам

