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ПРОГРАММА 

I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  

«ИСТОРИЯ САМБО – ИСТОРИЯ РОССИИ» 

 

Время Мероприятие  Место проведения 

10.00 – 

16.00 

Работа центра регистрации и 

аккредитации участников 

конгресса 

Энергетический проезд, д.3с.1,  

ДК «МЭИ» 

1 этаж 

8.00 – 18.00 Мероприятия спортивной 

программы 

«Всероссийские соревнования 

студенческих команд по 

самбо, посвященных 80-летию 

самбо» 

Энергетический проезд, д.3с.1, 

Корпус Ф 

1 этаж 

12.00 – 

18.00 

Мероприятия официальных 

церемоний 

Энергетический проезд, д.3с.1, 

Корпус Ф 

1 этаж 

14.00 – 

16.00 

Мероприятия деловой 

программы 

Энергетический проезд, д.3с.1,  

ДК «МЭИ» 2 этаж 

10.00 – 

20.00 

Работа выставочной 

экспозиции «ИСТОРИЯ 

САМБО – ИСТОРИЯ 

РОССИИ» 

Энергетический проезд, д.3с.1,  

ДК «МЭИ» 

2 этаж 

13.30  Мероприятия культурной 

программы 

Энергетический проезд, д.3с.1,  

ДК «МЭИ» 2 этаж 

 

 

Время Мероприятие  Место проведения 

10.00 – 

14.00 

Мероприятия деловой 

программы 

Энергетический проезд, 

д.3с.1,  

ДК «МЭИ» 

2 этаж 

10.00 – 

20.00 

Работа выставочной экспозиции  

«ИСТОРИЯ САМБО – 

ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Энергетический проезд, 

д.3с.1,  

ДК «МЭИ» 

2 этаж 

10.00 – 

14.00  

Мероприятия культурной 

программы 

Экскурсионная программа 

для студентов «Дороги 

Победы» 

 

• 18 октября 2018 года Дата 

• 19 октября 2018 года Дата 
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Время Мероприятие 

  

Дата: 17 октября 2018 г. 

Место: Энергетический проезд, д.3с.1,  Корпус Ф (1 этаж) 

11.00 – 15.00 Комиссия по допуску участников. 

Официальная тренировка 

17.00 - 18.00 Взвешивание участников соревнований 

18.30 Совещание тренеров, представителей и судей, 

жеребьёвка участников 

Дата: 18 октября 2018 г. 

Место: Энергетический проезд, д.3с.1,  Корпус Ф (1 этаж) 

8.00 До взвешивание участников всех весовых категорий 

9.50 Парад открытия участников соревнований 

10.00 Начало предварительных встреч 

16.00 Финальные встречи 

16.30 Награждение участников 

 

 

 

 

• «Всероссийские соревнования студенческих 
команд по самбо, посвященных 80-летию самбо» Мероприятие 
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Время Мероприятие  Место проведения 

12.00  Торжественное открытие ЦПП 

«Институт развития самбо им. 

А.А. Харлампиева»  ФГБОУ 

ВО НИУ «МЭИ» 

Энергетический проезд, д.3с.1, 

Корпус Ф 

1 этаж 

12.30 Торжественное открытие 

памятника А.А. Харлампиева 

 

 

Энергетический проезд, д.3с.1 

(Памятная аллея)  
12.45 Высадка деревьев на памятной 

аллеи 

13.00 Возложение цветов к  

памятнику сотрудникам и 

студентам Московского 

энергетического института, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

16.00 Награждение активных 

участников Всероссийских 

образовательных проектов по 

самбо 

Энергетический проезд, д.3с.1,  

ДК «МЭИ» 

2 этаж 

 

 

Время Мероприятие  Место проведения 

18 октября 2018 года 

13.30  Премьерный показ неигрового 

художественного фильма 

«Самбист» 

Энергетический пр-д,  3с1,  

ДК МЭИ 

Большой зал 

19 октября 2018 года 

10.00 – 

14.00 

Экскурсионная программа для 

студентов «Дороги Победы» 

 

Сбор у студенческой 

гостиницы  

 

 

 

• "Официальные церемонии" Мероприятие 

 

• "Культурная программа Мероприятие 
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ПРОГРАММА 

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСВЯЩЁННОЙ ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА 

ХАРЛАМПИЕВА 

 

Докладчик 

 

Должность Тема выступления 

18 октября 2018 года 

 

Основной доклад – до 10 минут 

Все доклады до 5 минут 

Нургалиев 

Рашид 

Гумарович 

заместитель Секретаря 

Совета Безопасности 

Российской Федерации 

«История самбо – история 

России»  

основной доклад – до 10 мин. 

Каганов 

Вениамин 

Шаевич  

 

помощник заместителя 

председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

О.Ю. Голодец, д.э.н 

Самбо – комплексная система 

воспитания подрастающего 

поколения  

 

Боровская 

Марина 

Александровна 

заместитель министра 

науки и высшего 

образования Российской 

федерации, д.э.н. 

Возможности интеграции самбо в 

образовательный процесс 

образовательных организаций 

высшего образования с целью 

обеспечения эффективной 

социализации и личностного 

развития студенческой молодёжи  

Томилова 

Марина 

Владимировна 

Заместитель министра 

спорта Российской 

Федерации, к.п.н 

Итоги и перспективы реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО», в 

том числе вида по выбору 

«Самозащита без оружия» 

Потехина 

Ирина 

Петровна 

заместитель министра 

просвещения Российской 

федерации, к.п.н. 

Итоги и перспективы реализации 

Всероссийского 

образовательного проекта 

«Самбо в школу» 

Игнатьев 

Михаил 

Васильевич 

Глава Чувашской 

Республики, к.с.н 

Основные тенденции развития 

самбо в Чувашской Республике  

Иваницкий 

Александр 

Владимирович 

Олимпийский чемпион, 

руководитель проекта 

«спортивная социальная 

сеть «СпортКоманда»» 

Возможности интеграции самбо 

в различные социальные 

проекты  

Шестаков 

Василий 

Борисович 

Президент 

Международной 

федерации самбо (FIAS), 

Миссия и деятельность 

Международной федерации 

самбо; опыт реализации 
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к.п.н. социальных проектов в 

различных странах  мира; 

Елисеев Сергей 

Владимирович 

президент 

Всероссийской и 

Европейской федерации 

самбо, з.т.р самбо,  к.п.н 

Брендовые проекты по самбо в 

образовании России направленные 

на социализацию и личностное 

развитие детей и молодёжи 

Степанов 

Николай 

Николаевич 

РФСОО "Новосибирская 

региональная Федерация 

Самбо" 

Проблемы и перспективы 

координационной деятельности 

в Новосибирске по реализации 

проекта «Самбо в школу», 

решения актуальных вопросов 

межведомственного 

взаимодействия 

Лайшев 

Ренат 

Алексеевич 

Генеральный директор 

Центра спорта и 

образования «Самбо-

70», депутат Московской 

городской думы, д.п.н 

Основные аспекты деятельности 

по привлечению и 

популяризации самбо среди 

школьников  на опыте Центра 

спорта и образования «Самбо-

70»  

 

Горшуков 

Владимир 

Валентинович 

Генерал-лейтенант МВД 

России, руководитель 

комиссии ВФС 

по патриотическому 

воспитанию 

Самбо, как один из аспектов 

формирования патриотизма, 

через  единство духовности, 

гражданственности 

и социальной активности 

личности, осознающей свою 

неразрывную связь с Отечеством 

 

Рогалев 

Николай 

Дмитриевич 

Ректор ФГБОУВО 

"Национальный 

исследовательский 

университет "МЭИ", 

д.т.н 

Проблемы и перспективы 

расширения спектра 

образовательных организаций 

реализующих самбо, как 

инструмент воспитания 

подрастающего поколения 

 

Русецкая 

Маргарита 

Николаевна  

Ректор ФГБОУВО 

"Государственный 

институт русского языка 

им. А.С. Пушкина", 

д.п.н. 

«Самбисты – послы русского 

языка в мире» –международная 

студенческая активность, 

направленная на объединение 

студенческой молодёжи, 

продвижение самбо в различные 

страны мира, совершенствование 

коммуникативных навыков 
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Абаев Алан 

Михайлович 

Председатель ОГФСО 

"Юность России", д.п.н. 

Миссия и деятельность 

Федерального ресурсного центра 

инноваций и развития 

образования «Открытый мир 

самбо» ОГФСО "Юность 

России" 

Табаков 

Сергей 

Евгеньевич 

Исполнительный 

директор 

международной 

федерации самбо, 

председатель научно-

методической комиссии 

Всероссийской 

федерации самбо, 

профессор кафедры 

теории и методики 

единоборств 

РГУФКСМиТ, з.т.р 

самбо,  к.п.н 

Научно – исследовательская 

деятельность, как основа 

развития самбо 

Шегельман  

Илья 

Романович 

Профессор, главный 

научный сотрудник 

базовой кафедры 

"Сквозные технологии и 

экономическая 

безопасность", директор 

Инжинирингового 

центра ПетрГУ, з.т.р 

самбо, д.т.н. 

Опыт реализации самбо в 

студенческой среде на примере 

ПетрГУ 

Волостных 

Валерий 

Валентинович 

Директор ЦПП 

«Институт развития 

самбо им. А.А. 

Харлампиева»  ФГБОУ 

ВО НИУ «МЭИ» к.п.н, 

профессор 

«Инновационные методы 

количественной диагностики 

восстановления ФС и резервных 

возможностей соревновательных 

мышц спортсменов в борьбе 

самбо» 

Гуща Роман 

Александрович 

Майор, преподаватель 

кафедры физической 

подготовки и спорта 

Новосибирского 

военного института 

имени генерала армии 

И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации 

 

Национальный вид спорта 

самбо, как средство подготовки 

будущих офицеров 

https://petrsu.ru/structure/6706
https://petrsu.ru/structure/6706
https://petrsu.ru/structure/6706
https://petrsu.ru/structure/6706
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Ломакина 

Елена 

Владимировна 

Руководитель 

федерального 

ресурсного центра 

инноваций и развития 

образования «Открытый 

мир самбо» 

Самбо – как основа продвижения 

здорового образа жизни, 

гражданской активности и 

ответственности в детской и 

молодёжной среде с целью 

формирования 

конкурентоспособного 

человеческого капитала 

Голиков 

Дмитрий 

Михайлович 

Исполнительный 

директор Всероссийской 

студенческой лиги 

самбо, проректор по 

спортивно-

воспитательной работе 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

 

Перспективы развития 

студенческого самбо, на примере 

работы всероссийской 

студенческой лиги самбо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


