
Форум "Культура и структура образования в конном спорте и ветеринарии"

ВНИМАНИЕ! Все мероприятия проводятся в конференц-зале, кроме программы "Ветеринария детям"

Время Секция Тема Спикер/организатор

1 часть. Ветеринария

17.00-18.00

Секция «Образование и 
общность интересов в 
ветеринарии»

Ветеринария детям. Интерактивная лекция. 
Послушай как: стучит сердце у пони, как 
пони дышит и многое другое.

Врачи Maxima Vet  
Проводится на территории 
КЛИНИКИ!   

17.00-18.00

Секция «Образование и 
общность интересов в 
ветеринарии» "Ветеринарный ликбез" для коневладельцев Жукова М.В.

18.00-18.30
ЖЕРЕБЬЕВКА

Жеребьевка КП юноши/юниоры (в 
конференц-зале)

18.30-19.30

Секция «Образование и 
общность интересов в 
ветеринарии»

Куда пойти учиться? Ветеринарное 
образование в России. Плюсы и минусы 
образования за рубежом.

Команда Maxima Vet, при 
участии ВУЗов

16.00-17.00

Секция «Образование и 
общность интересов в 
ветеринарии»

«Общие правила игры» и вопросы единой 
номенклатуры в ветеринарии,  Обсуждение 
единых протоколов лечения в ветеринарии.

Жукова М.В., Сучков М.

17.00-18.00

Секция «Образование и 
общность интересов в 
ветеринарии»

Организация образовательных процессов, 
повышение квалификации ветеринарных 
специалистов в регионах

При участии лекторов из 
ВУЗов

2 часть. Конный спорт

17.00-18.00
ЖЕРЕБЬЕВКА

Жеребьевка СП, ПБП, Ю25, ЛП дети (в 
конференц зале)

18.00-19.00

Секция «Образование и 
конный спорт»

Ч.1: Мастер-классы по выездке, в том числе 
с зарубежными специалистами, как путь 
повышения квалификации спортсменов, 
тренров, судей.                                       Ч. 2.: 
Как выбрать тренера. Формирование 
графика тренировок и выступлений на 
соревнованиях. 

Мартьянова В.В., 
международный судья уровня 
3*

19.00-20.00

Секция «Современные 
технологии в помощь 
образовательному 
процессу»

Образовательные он-лайн программы для 
судей. On-line программа для берейторов. 
Образовательные он-лайн программы для 
молодых спортсменов

Мартьянова В.В., 
международный судья уровня 
3*

Секция 
«Профессионализм 
конному спорту»

Принципы формирования положительного 
имиджа спортсмена при общении с 
представителями СМИ Личман А.

17.00-18.00

Секция 
«Профессионализм 
конному спорту»

Работа с волонтерами. Работа с 
начинающими судьями. Волонтерское 
движение в России.

Сибирская конная 
мануфактура

18.00-19.00

Секция 
«Профессионализм 
конному спорту»

Организация турниров по конному спорту. 
Культура стюардинга. Аралова Г.Г., Морозова Е.Д.

19.00-20.00

Секция 
«Профессионализм 
конному спорту»

Подготовка менеджеров по конному спорту. 
Административный ресурс в ФКС и КСК. 
Программы развития в конном спорте. Морозова Е.Д.

2 мая, вторник

7 мая, воскресенье

6 мая, суббота

5 мая, пятница

1 мая, понедельник



12.00-13.00

Секция «Образование и 
конный спорт»

Этика конного спорта. Бережное отношение 
к лошади (во время турниров и вообще). 
Дискуссия по дисциплинарному кодексу. 
Нужность организации дисциплинарного 
комитета или иной структуры.

Морозова Е.Д., Чебышев Н., 
Соболева О.О.

13.00-14.00

Секция 
«Профессионализм 
конному спорту»

Профессионализм в КС, Спортсмен, тренер, 
судья. Программа образования в системе. 
Сотрудничество с FEI в области 
образовательных программ.

Соболева О.О., тренер 
молодежной сборной, МГАФК

14.00-15.00
Секция «Путь тренера»

Аттестация тренеров, Образование 
тренерского состава. Образовательная 
программа ФКСР

Соболева О.О., тренер 
молодежной сборной

17.00-17.30
ЖЕРЕБЬЕВКА

Жеребьевка КП и ЛП юноши (в конференц-
зале)

17.30-18.15

Секция 
«Профессионализм 
конному спорту»

Куда пойти учиться (презентация ВУЗов) Представители ВетАкадемии, 
МСХА, МГАФК и др

18.15-19.00

Секция «Судейский 
корпус»

Образование и повышение квалификации 
российских судей (ВК, МК)

Макнами И., международный 
судья 5*, Мартьянова В.В., 
международный судья 3*

19.00-20.00

Секция «Судейский 
корпус»

Проблемы в судействе и способы их 
решения, посредством образования. Как 
можно улучшить судейство? Обсуждение 
новых возможных форматов судейства и 
передача принятых решений в 
международный судейский клуб. Плюсы и 
минусы новой предлагаемой судейской 
программы FEI. 

Макнами И., международный 
судья уровня 5*

Семинар

Современные тенденции в конструкции 
седла и подгонке седел с учётом 
особенностей спины лошади.
На основе различных моделей седел Prestige 
Italia. Особенности и технология подгонки 
седел для выездки и конкура.   Семинар 
проводят: Карстен Энгелке, один из 
ведущих специалистов по подбору и 
подгонке седел, технолог компании Prestige 
Italia (Германия). Карло Лебози, директор 
по продажам Prestige Italia (Италия). Карина 
Полянцева, директор сети магазинов 
Технология Спорта, сертифицированный 
специалист по подгонке седел.

Карстен Энгелке (Carsten 
Engelke), Германия.                    
Карло Лебози (Carlo Lebosi), 
Италия, Карина Полянцева, 
Россия.

17.00-18.00

Секция 
«Профессионализм 
конному спорту»

Выводки-испытания лошадей как площадки 
для образовательного процесса в 
коннозаводстве. Обучение берейторов. Горская Н.

18.00-18.30
ЖЕРЕБЬЕВКА

Жеребьевка юноши/юниоры (в конференц 
зале)

18.30-20.00

Секция «Образование, 
конный спорт и 
подводные камни»

Обучение в СДЮШОР. Как попасть и 
удержаться? Проблемы финансирования и 
эффективности обучения. Федеральные 
стандарты, оценочная комиссия 
эффективности обучения.

Принцева Ю. (С-Пб), Егорова 
А. (С-Пб), Яковлева Т. 
(Н.Новг.), Асеева Н. (ЮМ) и 
др

8 мая, понедельник

Перерыв с 15.00 до 17.00

10 мая, среда

9 мая, вторник


