Программа работы
Форум «Психология для спорта»
14 ноября 2019 год
г. Новосибирск

09.00—10.00 — Регистрация участников
10.00—12.30 — Открытие Форума, доклады и лекции
12.30—13.20 — Кофе-брейк
13.20—16.10 — Мастер-классы и доклады
16.10—16.30 — Кофе-брейк
16.30—18.00 — Круглый стол «Психология. СМИ. Спорт»
18.00—18.10 — Перерыв
18.10—18.20 — Подведение итогов Форума
Оргкомитет: МКУ Центр «Родник» ОО «Коралл» при поддержке КДМ мэрии города Новосибирска,
кафедры психологии и педагогики и учебно-спортивного центра ФГБОУ ВО НГТУ

Программа работы

10.00—10.20

10.20—10.40
10.40—11.25
11.25—12.10
12.10—12.30

Актовый зал 1 корпуса (4 этаж)
Приветственное слово:
Анатолий Андреевич Батаев — ректор НГТУ, доктор технических наук, профессор,
действительный член Международной академии наук высшей школы
Сергей Александрович Ахапов — министр физической культуры и спорта
Новосибирской области
Анна Васильевна Терешкова — заместитель мэра, начальник департамента
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

Модератор форума о регламенте работы
Светлана Сергеевна Гвоздецкая — спортивный психолог сборных команд
Новосибирской области и членов сборной России, член Европейского объединения
спортивных психологов, педагог-психолог высшей категории ОО «Коралл» МКУ
Центр «Родник», ассистент кафедры ПиП НГТУ
«Психодинамические характеристики бакалавров разных
физкультурноспортивных специализаций» (доклад)
Владимир Михайлович Климов — кандидат биологических наук, заведующий кафедрой
Физического воспитания и спорта НГТУ, тренер сборной команды НГТУ по
баскетболу, мастер спорта России
«Физические нагрузки и психическое здоровье» (научно-популярная лекция)
Сергей Георгиевич Кривощеков — доктор медицинских наук, профессор, зав отделом
«Функциональных резервов организма и спортивной медицины» ФГБНУ Института
физиологии и фундаментальной медицины
«Можно ли научиться использовать внутренние резервы организма для
достижения пика формы?» (научно-популярная лекция)
Ольга Михайловна Базанова — доктор биологических наук, главный научный
сотрудник сектора психодиагностики, стимуляции мозга и функциональной МРТ
ФГБНУ Института физиологии и фундаментальной медицины
«Показатель Матвеевой – предикат предсоревновательной психологической
подготовки в спортивной аэробике» (доклад)

Юлия Семеновна Филиппова — кандидат медицинских наук, доцент НГПУ, тренерпреподаватель высшей категории ДЮСШ№6, тренер сборной команды Новосибирской
области, судья всероссийской и международной категории

12.30—13.20 — кофе-брейк

13.20—14.00
14.00—14.20
14.20—14.40

14.40—16.10

на входе в актовый зал 1 корпуса (4 этаж)

«Работа с деструктивными мыслями спортсменов» (мастер-класс)
Светлана Сергеевна Гвоздецкая — спортивный психолог сборных команд
Новосибирской области и членов сборной России, член Европейского объединения
спортивных психологов, педагог-психолог ОО «Коралл» МКУ Центр «Родник»,
ассистент кафедры ПиП НГТУ
«Синдром профессионального выгорания и его профилактика среди тренеров и
спортсменов» (доклад)
Ольга Витальевна Никулина — спортивный психолог МБУ «Спортивная школа
технического, экстремального, интеллектуального спорта»
«Мотивация. Взгляд нейропсихолога» (доклад)
Анна Анатольевна Яшанина — нейропсихолог, член международного
нейропсихологического общества INS, педагог-психолог ОО «Коралл», ассистент
кафедры психологии и педагогики НГТУ, младший научный сотрудник лаборатории
физиологии когнитивной деятельности ФГБНУ Института физиологии и
фундаментальной медицины
«Когда всё валится из рук и почва из-под ног уходит» (мастер-класс)
Телесные практики для повышения чувствительности рук, профилактики потери
предметов и спотыканий, травм кистей рук и голеностопа
Наталья Викторовна Крекнина — спортивный психолог, телесно-ориентированный
терапевт, педагог-психолог высшей квалификационной категории ОО «Прометей»
МКУ Центр «Родник»

16.10—16.30 — кофе-брейк
актовый зал 1 корпуса (4 этаж)

16.30—16.35
16.35—17.45

17.45-18.00

16.30—18.00 Круглый стол «Психология. СМИ. Спорт»
организован при поддержке МАУ «НЦВСМ»

Регламент работы круглого стола

Докладчики:
• Анастасия Викторовна Петрова — менеджер отдела взаимодействия с
организациями и учреждениями МАУ «НЦВСМ»
• Дарья Сергеевна Мануйленкова — спортсмен-инструктор МАУ «НЦВСМ»,
мастер спорта России, чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира,
абсолютная чемпионка России по бодифитнесу
• Евгений Сергеевич Савченко — спортивный корреспондент телеканала «СТС
Мир»
• Михаил Петрович Дорошенко — редактор спортивной редакции телеканала
ОТС, журналист, комментатор, ведущий с многолетним стажем
• Михаил Анатольевич Якимов — корреспондент канала «Новосибирские
новости» и ведущий спортивных программ на радио «Городская волна»
• Андрей Алексеевич Верещагин — журналист, корреспондент газеты «Честное
слово» и сайта VN.RU, журналист, работавший в пресс-центрах Олимпийских игр в
Сочи и на Чемпионате мира по футболу в России
Обсуждение вопросов
18.10—18.20 Подведение итогов работы Форума
актовый зал 1 корпуса (4 этаж)

