
 

 

 
ГКУ «Центр спортивных инновационных 

технологий и подготовки сборных команд» 

Москомспорта 

МОО «Ассоциация компьютерных наук в 

спорте» 

II Научно-практическая конференция 

День спортивной информатики 

ПРОГРАММА 

 Ведущий конференции – Вадим Николаевич Гладков, Ответственный 

секретарь ассоциации 

13-00 – 13-10 Роль информационных технологий в развитии спорта 
Ахмерова К.Ш. - Директор ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, член Экспертного 

совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по 

социальной политике, Председатель Попечительского Совета ассоциации 
13-10 – 13-20 Информатизация органа исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта 
Тетерин А.О. - Заместитель директора ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, член 

Попечительского Совета ассоциации 
13-20 – 13-40 Компьютерные технологии в спортивной ориентации детей 

Карцев А.А. - Заместитель начальника Управления ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта, член Правления ассоциации 

13-40 – 14-00 Факторы, влияющие на спортивный результат, потоки 

информации и управление тренировочным процессом в работе 

тренера 
Бутков Д.А. – ЗТР, тренер МСС УОР №2 Москомспорта, член Экспертного 

Совета ассоциации 

14-00 – 14-20 Информационные технологии в стандартах спортивной 

подготовки 
Кубеев А.В. - к.п.н., Федерация велосипедного спорта России, член 

Экспертного Совета ассоциации 

14-20 – 14-40 Работа с данными в процессе спортивной подготовки 
Виноградов М.А. - к.э.н., доцент, ЗТР, ведущий специалист ГКУ «ЦСТиСК» 

Москомспорта, член Экспертного Совета ассоциации 

14-40 – 15-00 Перерыв 

15-00 – 15-15 Возможные направления модификации моделей 

тренировочного импульса с учетом физиологических явлений 
Вертышев А.В., зам. директора Центра информационных технологий ЗАО 

"Ситэс-центр", член ассоциации 
15-15 – 15-30 

 
Установка для комплексной диагностики 

психофизиологических качеств в единоборствах 
Чистяков И.В. – НИТУ МИСИС ГУ, тстарший преподаватель 

 



15-30 – 15-45 Особенности проведения нагрузочного тестирования с 

использованием газоанализаторов различных фирм 
Даял А.А., ведущий специалист ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, член 

Правления ассоциации 

15-45 – 16-00 Спортивный дневник пловца 
Соколов А.В., бакалавр,  Голубков А.Ю., к.ф-м.н., доцент, МГТУ им. Баумана, 

член Экспертного Совета ассоциации 

16-00 – 16-15 Концепция информатизации подготовки спортсмена в 

скалолазании 
Краморов Д.И., тренер по скалолазанию, Москва 

16-15 – 16-30 Информационные технологии в исследовании генетических 

особенностей спортсменов 
Гудков Д.А., к.х.н., ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, член Правления ассоциации 

16-30 – 16-40 Автоматизация анализа данных тестирований  
Тимме Е.А., к.т.н.,  главный специалист ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта, 

Председатель Правления ассоциации 

16-40 – 17-00 Перерыв 

17-00 – 18-30 Круглый стол 

Математические методы, компьютерные науки и цифровые 

технологии в работе тренера 
Модератор круглого стола – Александр Владимирович Кубеев, к.п.н., 

руководитель КНГ Федерации велосипедного спорта России, член Эксперного 

совета по развитию физической культуры и спорта при Государственной Думе, 

член Экспертного Совета ассоциации 

Вопросы для дискуссии: 

1. Действительно ли компьютерные технологии позволяют 

повысить эффективность и результативность работы тренера? 

 2. Основные проблемы информатизации и компьютеризации 

тренерского труда. 

 3. Кто может и должен разрабатывать компьютерные продукты для 

тренера. 

4. Организационные и юридические аспекты внедрения 

информационных технологий в работу тренера. 

5. Вопросы информационной безопасности данных спортсмена. 
18-30 – 19-00 Собрание МОО «Ассоциация компьютерных наук в спорте» 

Ведущий собрания – Алексей Валерьевич Богомолов, д.т.н., профессор, в.н.с. 

ГНЦ РФ - ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, Председатель Экспертного Совета 

ассоциации 

1. Заключение договора о сотрудничестве между ассоциацией и 

Федерацией велосипедного спорта России 

2. О проведении Международного симпозиума компьютерных наук 

в спорте 8-10 июля 2019 года в Москве 

3. Об организации III Научно-практической конференции «День 

спортивной информатики» 5 декабря 2019 года 

4. Отчет о работе ассоциации за 2018 год 

5. План работы ассоциации на 2019 год 

6. Приём новых членов в ассоциацию 

7. Утверждение новых членов Экспертного совета ассоциации 

Ссылка на трансляцию: https://www.racss.ru/  

https://www.racss.ru/

