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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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Россия — Великая страна Великой культуры!  
Это определено её тысячелетней цивилизацией, способностью 

объединить на огромной территории разные народы, теми невиданными 
испытаниями, с которыми ей постоянно приходится сталкиваться, теми 
достижениями и открытиями, которые сопровождаются на протяжении всей 
её истории. Мы уникальная цивилизация, со своими традициями и 
культурой!  

Культурно историческое наследие определяет менталитет страны и 
является основанием для национального самоуважения и признания России 
мировым сообществом.  

Сегодня самбо является национальным достоянием России, языком 
межнационального и международного общения. 

История самбо – это история нашего народа, которую нам необходимо 
сберечь и передать поколениям. 

Неоценим вклад наших соотечественников в формирование самбо, 
которое за 80 лет трансформировалось из средства самозащиты без оружия в 
комплексную систему воспитания, обеспечивающую эффективную 
социализацию и личностное развития детей и молодёжи, тем самым решая 
глобальные государственные задачи, как здоровье нации и 
конкурентоспособность. 

ОАОО «Всероссийская студенческая лига самбо», Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», Федеральный ресурсный центр 
инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» ОГФСО «Юность 
России» при информационной поддержке научно-методического журнала 
«Физическое воспитание и детско-юношеский спорт» Российской академии 
образования и ОГФСО «Юность России» совместно проводят  17 – 19 
октября 2018 г. в г. Москве I международную научно-практическую 
конференцию, посвящённую памяти Анатолия Аркадьевича Харлампиева 
«История самбо – история России». 

 

 

 

 
• "Деловая программа Мероприятие 
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Ключевые вопросы конференции: 

1. Обозначить культурно-исторические аспекты и круг социальных 
проблем, оказавших влияние на генезис и развитие самбо 

2. Личность и её вклад  в историю самбо.  
3. Осмысление проблем, с которыми столкнулось самбо на современном 

этапе, поиск путей, разработка и формулировка предложений по 
дальнейшему его развитию. 

4. Комплексное изучение самбо, как  целостной системы воспитания 
влияющей на  здоровье и социальную успешность подрастающего 
поколения (аксиологическое, организационное, медико-биологическое, 
психолого-педагогическое и иные аспекты).  

5. Объединение усилий  органов государственной власти федерального и 
регионального уровней, министерств, ведомств и организаций в 
системах физической культуры, спорта, здравоохранения и 
образования в развитии и популяризации самбо, как национального 
достояния России, распространении инновационных проектов и 
передовых практик. 

6. Содействие интеграции усилий международного научного сообщества, 
общественных организаций и государственных органов по развитию и 
популяризации самбо, пропаганды его идеалов, принципов и 
нравственных ценностей, решению задач физического, духовно-
нравственного развития и социальной успешности детей и молодёжи. 

По итогам конференции будут опубликованы материалы и научно-
методическом журнале «Физическое воспитание и детско-юношеский спорт» 
Российской академии образования и ОГФСО «Юность России» 
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-47723 от 08.12.2011 ISSN 2227 – 
6181) зарегистрированном в наукометрической базе  РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) с соблюдением требований eLibrary 
(Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 



                    
                    ПРОГРАММА I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА «ИСТОРИЯ САМБО – ИСТОРИЯ РОССИИ» 
 

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 
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Приложение 1 
Все присланные для публикации статьи будут рецензироваться и 

публиковаться только при положительных отзывах. О результатах 
рецензирования статей будет сообщаться авторам в течении 14 дней после их 
получения. Один автор может публиковать не более трех статей.       

Публикация в сборнике и пересылка электронных вариантов сборника 
– бесплатные.   

Материал для публикации как заявка для участия в конференции 
должны быть отправлены до 5 ноября 2018 г по электронной почте: e-mail: 
liga-sambo@mail.ru 

Справки по телефону:  89688211221, Ломакина Елена Владимировна 
Всем участникам, представившим печатные материалы для сборника, 

будут направлены именные электронные сертификаты 
 

Требования к написанию статьи. 
Статьи должны соответствовать следующей структуре: 

    -  основной текст рукописи – 5-15 страниц текста (кроме аннотаций, 
перечня ключевых слов, списков литературы); набираются в редакторе 
WORD Times New Roman 14 пт. с межстрочным интервалом 1,5; абзацный 
отступ – 1,25 

    -    Номер УДК/UDK  [Печатается прописными буквами помещается в 
левый верхний угол начала строки каждой статьи без отступа]; 

-  название статьи [прописными буквами шрифт жирный, посредине 
страницы]; 

-  фамилия и инициалы автора /авторов/[жирный шрифт], ученая степень, 
звание /при отсутствии – не пишутся/;  

-  полное название организации, где работает автор, город, страна (если 
это не РФ)  [12 пт.];  

-   название статьи, фамилия и инициала автора, ученая степень, звание, 
название организации, города  на английском языке, e-mail авторов 
(основного автора) [печатается так же, как на русском]. 

-  аннотации на русском и английском языках [печатается 12 пт.; 
названия: аннотация и abstract – жирный шрифт]. Объем аннотации на 
каждом языке – от 5 до 20 строк, аннотация не должна включать 
название статьи, она содержит основные положения излагаемого 
материала, развернутые выводы; аннотация на английском языке 
должна быть представлена качественным живым переводом.   

mailto:liga-sambo@mail.ru
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-  ключевые слова на русском и английском языках (Keywords)[пишутся 
курсивом и жирным шрифтом] – примерно от 5 до 10  слов; 
словосочетание не желательны [12 пт.] 
Статьи содержат следующую структуру: [Текст основной статьи – 

набирается 14 пт; табличные надписи, подрисуночные подписи – 12 пт., 
курсив; при одной таблице или рисунки в статье – нумерация не указывается] 

-  введение: постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 
научными или практическими задачами; анализ последних 
исследований и публикаций, в которых начато решение данной 
проблемы и на которые опирается автор; 

-  цель исследования научной работы; 
-  методы, организация исследований; 
-  результаты исследования; 

     -   Формулы (символы) должны быть четко написаны и размещены в 
тексте по их описанию в середине, отдельной строкой; 

-  выводы, вытекающие из данного исследования и перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении; 

-  литература.[название - жирный шрифт, 12 пт.] 
В конце статьи подается библиография на русском языке и в английской 
транслетерации («References») после слова «Литература» и [Всё -12 пт]  в 
порядке цитирования и оформляются в соответствии с общепринятой 
систематизацией (ГОСТ Р 7.0. 11-2011). Литературные источники подаются 
сплошным текстом без разделения на абзацы, когда следуют фамилия автора 
работы (или первое слово ее названия), 

а также для печатного издания необходимо прислать 
- электронный вариант фотографии автора (авторов)  - формат портрет, 
деловой стиль.  
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