
 
   

Программа I Научно-практической конференции по скалолазанию 

14 марта - 1-й день конференции  

 
Ведущий конференции – Вадим Николаевич Гладков, Ответственный секретарь 
МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте» 

10-00 – 10-10 

Взаимодействие государственных и общественных организаций в развитии 

скалолазания в Москве. Вступительное слово 
Ахмерова Кадрия Шамилевна, Директор ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, член 

Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации 

по социальной политике, Председатель Оргкомитета конференции 

10-10 – 10-25 

Роль науки в развитии скалолазания: от теории к практике 
Ушаков Игорь Борисович, ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им. 

А.И. Бурназяна ФМБА России, член Экспертного Совета МОО «Ассоциация 
компьютерных наук в спорте», академик Российской академии наук 

10-25 – 10-40 

Скалолазание как спорт и вид активного туризма. Проблемы подготовки 

кадров и обеспечения безопасности занимающихся 
Байковский Юрий Викторович, Президент Евроазиатской ассоциации альпинизма, 

Заслуженный тренер РТ, заведующий кафедрой психологии ГЦОЛИФК, член 
Общественного Совета Ростуризма, д-р педаг. наук, профессор 

10-40 – 11-10 

Психологическая наука - скалолазам: современные исследования и их 

применение на практике 
Грушко Алёна Игоревна, Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, канд. психол. наук 

11-10 – 11-40 

Биомеханика плечевого сустава в норме и патологии. Типичные травмы  

плечевого сустава в скалолазании. Методы  лечения и профилактики. 

Концепция симптомокомплекса - Плечо скалолазного атлета 
Миленин Олег Николаевич, ГАУЗ Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения Москвы, канд. мед. наук 

11-40 – 11-55 

Антропологические особенности скалолазов 

Курашвили Владимир Алексеевич, Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва, д-р мед. наук, профессор 

11-55 – 12-10 Перерыв 

12-10 – 12-45 

Climbing as a worksite intervention: A link between climbing and design to 

promote climbing benefits in non-climbers  
Aline Gonzalez Moreno, Anahuac Queretaro University, Mexico City, Mexico 

12-45 – 13-15 
Исследования состава тела спортсменов-скалолазов 
Руднев Сергей Геннадьевич, с.н.с. ИВМ им. Г.И. Марчука РАН, в.н.с. ЦНИИОИЗ 

Минздрава России, канд. физико-математических наук, доцент 

13-15 – 13-40 
Концепция информатизации подготовки спортсмена в скалолазании 
Краморов Денис Игоревич, тренер по скалолазанию, Москва 

13-40 – 13-50 

Применение упражнения «ногоход» как средства специальной физической 

подготовки начинающих скалолазов, специализирующихся в дисциплине 

«скорость» 
Сарычев Дмитрий Валериевич, Российский государственный универтитет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

13-50 – 14-00 

Формирование навыков скалолазания на начальном уровне средствами и 

методами общей физической подготовки 
Григорьев Григорий Евгеньевич, Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», преподаватель  

14-00 – 15-00 Перерыв 

15-00 – 15-20 
Компьютерные технологии в спортивной ориентации детей в скалолазании 
Карцев Андрей Александрович, Заместитель начальника Управления ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта, член Правления МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте» 

15-20 – 15-50 
Эффективность спортивного выступления 
Котченко Юрий Васильевич, Севастопольский государственный университет, канд. 

технических наук, доцент 



15-50 – 16-10 

Измененные состояния сознания вследствие психоактивных действий (на 

примере альпинизма и скалолазания) 
Михайлов Михаил Альбертович, Московский научно-практический центр 

наркологии, д-р мед. наук 

16-10 – 16-30 
Три дисциплины в одном выступлении: искусство компромисса 
Бутков Дмитрий Алексеевич, МСУОР №2 Москомспорта, Заслуженный тренер 

России (триатлон) 

16-30 – 17-00 Перерыв 

17-00 – 19-00 

Круглый стол 

Спортивная наука в скалолазании 
Модераторы:  

Алена Игоревна Грушко, Юрий Васильевич Котченко 

Вопросы для обсуждения: 
1. Спортивная наука в скалолазании: направления развития и актуальные темы 

исследований и разработок. 

2. Какие способы взаимодействия Вы видите для развития науки, научно-
методического обеспечения и инноваций в скалолазании? 

3. Какой личный вклад для развития науки, научно-методического обеспечения и 

инноваций Вы смогли бы предложить? 

15 марта - 2-й день конференции  

10-00 – 10-15 

Спортивное скалолазание как средство профилактики негативных 

явлений в молодёжной среде (на примере социального партнёрства) 
Коваль Татьяна Евгеньевна, Санкт-Петербургский государственный университет, 

канд. геолого-минералогических наук 

10-20 – 10-30 

Словарь-справочник «В помощь юному скалолазу» как средство 

формирования понятий в области скалолазания 

Суздальцева Полина Сергеевна, Военно-спортивный центр «Патриот», 

Новокузнецк, педагог дополнительного образования 

10-30 – 10-50 

Развитие статокинетических свойств у детей с ДЦП средствами 

адаптивного скалолазания 
Сапаров Михаил Михайлович, ГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Адмиралтейского района», Санкт-Петербург 

10-50 – 11-10 
Строительство скалодромов в России: проблемы и перспективы 
Шалыгин Алексей Анатольевич, генеральный директор компании «Скалодром.Ру» 

11-10 – 12-10 

Периодическая инспекция и отбраковка страховочного снаряжения для 

скалолазания (мастер-класс) 
Леонкин Сергей Сергеевич, Бренд-менеджер C.A.M.P. 

12-10 – 12-30 Перерыв 

12-30 – 14-00 
Биомеханические концепты в боулдеринге (мастер-класс) 
Новиков Анатолий Анатольевич, тренер, руководитель проекта AVOID 

14-00 – 15-00 Перерыв 

15-00 – 16-30 

Профилактика и реабилитация травм локтевого сустава и пальцев кисти. 

Биомеханическая цепь: плечо-локоть-кисть. Биомеханика локтевого 

сустава, самодиагностика, адаптивная тренировка и реабилитация 

(мастер-класс) 
Жежа Григорий Викторович, врач-реабилитолог, член Ассоциации реабилитологов 

России 

16-30 – 17-00 Перерыв 

17-00 – 18-50 

Круглый стол 

Безопасность и профилактика травматизма в скалолазании 
Модераторы:  

Егор Анатольевич Тимме, Светлана Геннадьевна Чистякова, президент  

РСОО «Федерация скалолазания города Москвы» 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие факторы влияют на безопасность и травматизм в скалолазании? 

2. Кто несет ответственность за полученную травму? 

3. Можно ли вести учет спортивных травм, их причин и какими способами? 

4. Способны ли мы снизить травматизм и при помощи каких превентивных мер? 
5. Травма есть. Что делать дальше? 

18-50 – 19-00 Закрытие конференции 

 


