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6 сентября 2017 г. 

13:15 Прибытие в 
гостиницу. 
Регистрация  

Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, 54. Отель IBIS 

14:45 Проход к месту 
проведения 
встречи  

ФГБУ СПбНИИФК, Лиговский пр., 56, 
литера Е 

http://www.spbniifk.ru 

15:00-
15:30 

Презентация ФГБУ 
СПбНИИФК по 
антидопинговой 
профилактической 
работе  

- Основные принципы  
- Основные направления 
- Целевые группы  

15:30-
16:00 

Стратегия 
немецкого 
антидопингового 
агентства  

- Основные принципы  
-Развитие системы предотвращения 
- Целевые группы  
- Структура спорта в Германии  

16:15-
17:00 

Переезд в НГУ им. П.Ф.Лесгафта 

17:00-
17:50 

Образовательные 
программы по 
антидопинговой 
тематике для 
высших учебных 
заведений  

- Презентация проекта программы 
ФГБУ СПбНИИФК (20min) 
- Комментарии представителей 
Минспорта и РУСАДА (15min) 
- Понимание немецкого подхода к 
работе со студентами ВУЗов (15min) 

17:50-
18:25 

Мастер-класс для 
студентов  

- Презентация программы «Вместе 
против допинга» и другие 
инициативы немецкого 
антидопингового агентства (35min) 

18:25-
18:50 

Сравнение 
образовательных 
стратегий 
российского и 
немецкого 
антидопинговых 
агентств  

-Открытое обсуждение и 
определение приоритетов в работе  

19:00  Культурная программа 

   



7 сентября 2017 г. 

8:45-
9:00 

Проход к месту 
проведения 
встречи  

ФГБУ СПбНИИФК, Лиговский 
проспект, 56, литера Е 
http://www.spbniifk.ru 

09.00-
10.15 

Образовательные 
программы по 
антидопинговой 
тематике для 
школьников 

- Презентация проекта программы 
ФГБУ СПбНИИФК (20 min) 
- Комментарии представителей 
Минспорта и РУСАДА (15min) 
- Понимание немецкого подхода к 
школьной программе (15 min) 
- Открытое обсуждение, 
комментарии и предложения  

10:15-
11:30 

Образовательные 
программы по 
антидопинговой 
тематике для 
спортсменов 
разного уровня 
выступлений 

- Презентация проекта программы 
ФГБУ СПбНИИФК (20min) 
- Комментарии представителей 
Минспорта и РУСАДА (15min) 
- Понимание немецкого подхода к 
обучению спортсменов (15min) 
- Открытое обсуждение, 
комментарии и предложения  

11:30-12:00  

Кофе-брейк 

12:00-
13:00 

Информационная 
деятельность по 
антидопинговой 
тематике 

- Презентация немецкого подхода к 
взаимодействию со СМИ (20min) 
- Презентация российского опыта 

использования агитационных и 
иллюстративных материалов по 
антидопинговой профилактике  
(20min) 
- Открытое обсуждение, 
комментарии и предложения 

13:00-14:00 

Обед 



14:00-
15.00 

Образовательные 
программы для 
других целевых 
групп, охваченных 
стратегией 
немецкого 
антидопингового 
агентства; 
взаимодействие с 
руководителями 
земель  

Презентация образовательной 
стратегии немецкого 
антидопингового агентства, методы и 
контент при работе с другими 
целевыми группами, например, 
тренерами, спортивными 
чиновниками, родителями; роль 
руководителей земель в 
предотвращении использования  
допинга  

15:00-
16:00 

Круглый стол по 
итогам 
выступлений о 
потребности в 
России 
дополнительных 
образовательных 
программ  

Обсуждение по вопросам 
распределения ответственности за 
предоставление образовательных 
программ/информации для разных 
целевых групп в России  

16:00-
17:00 

Подведение 
итогов 
конференции 

Обсуждение взаимодействия с 
немецким антидопинговым 
агентством, другими 
антидопинговыми агентствами, 
международными организациями 

17:00 Отъезд гостей. Трансфер в аэропорт. 

 


