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Всероссийский форум чистого спорта 

1-2 декабря 2022 года, Москва 
 Проект программы конференция «Чистый спорт: актуальные вопросы, 

современные тенденции и пути развития» 
Дата: 1 декабря 2022 года, 11:00 – 18.00 
Место проведения: г. Москва, пр. Вернадского, д.76, МГИМО (У) МИД России, новый корпус, ауд. 314 

№ 
п/п Спикер Тема 

Пленарное заседание (11.00 - 13.00) 
Перерыв на обед (13.00 – 14.00) 

Конференция «Чистый спорт: актуальные вопросы, 
современные тенденции и пути развития», часть 1 (14.00 – 15.30), часть 2 (16.00 – 18.00) 

Последовательность выступления спикеров утверждается. 
1 Логинова Вероника Викторовна, генеральный директор 

РАА «РУСАДА» 
Национальная антидопинговая программа 
сегодня: вызовы, риски, перспективы. 

2 Попков Андрей Владимирович, 
начальник отдела организации деятельности по ограничению оборота 
новых психоактивных веществ и противодействия допингу 
управления по контролю за легальным оборотом наркотиков МВД 
России  

Взаимодействие РУСАДА и Главного 
управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД РФ по вопросам борьбы с 
допингом в спорте. 

3 Выходец Игорь Трифанович, к.м.н., доцент, зам. начальника 
Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА, главный 
внештатный специалист по спортивной медицине Министерства 
здравоохранения РФ в ЦФО, член Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России 

Специалисты по спортивной медицине и 
борьба с допингом в спорте. 

4 Биктимирова Алина Азатовна, 
заместитель директора Департамента государственного 
регулирования в сфере спорта Минспорта России 

Формирование культуры нулевой терпимости 
к допингу в спорте – государственная 
политика Минспорта России. 

5 Соколова Людмила Анатольевна, заместитель председателя Совета 
по профессиональным квалификациям, зав. центром исследований 
профессий и квалификаций НИУ ВШЭ 

Актуальные вопросы применения 
профессионального стандарта «Специалист по 
антидопинговому обеспечению». 

6 Ромашина Екатерина Вячеславовна, 
руководитель отдела содействия 
в правовом обеспечении чистоты спорта ОКР 

Взаимодействие ОКР и представителей 
спортивных федераций по вопросам 
антидопингового обеспечения. 

7 Бадтиева Виктория Асланбековна, член-корреспондент РАН, 
профессор, доктор медицинских наук, председатель КТИ 
РАА «РУСАДА» 

Актуальные вопросы терапевтического 
использования запрещенных в спорте 
субстанций и методов. 

8 Тихонова Вера Викторовна, 
член ДАК РАА «РУСАДА», адвокат, партнер и руководитель 
судебной практики Московской коллегии адвокатов «ГРАД» 

Совершенствование процедуры рассмотрения 
нарушений антидопинговых правил. 

9 Филатов Александр Александрович, к.э.н., международный 
эксперт по вопросам корпоративного управления и этики бизнеса 

Этические Кодексы антидопинговых и 
спортивных организаций. 

10 Мирошников Александр Борисович, 
к.б.н., доцент, декан факультета адаптивной физической культуры, 
рекреации и туризма РУС «ГЦОЛИФК» 

Гипоксен! Новый мельдоний? 

11 Безуглов Эдуард Николаевич, главный врач национальной сборной 
команды России по футболу, председатель медицинского комитета 
Российского футбольного союза 

Спортивные организации и борьба с 
допингом: антидопинг в мировом футболе. 

12 Уляева Лира Гаязовна, 
к.п.н., доцент, президент НКО «Ассоциация спортивных психологов» 

Технологии психологической поддержки 
спортсмена при допинговой дисквалификации. 

13 Артемьев Василий Григорьевич, Амбассадор РУСАДА, член 
Высшего совета федерации регби России 

Роль Амбассадоров РУСАДА в процессе 
формирования антидопинговой культуры. 

14 Шойгу Ксения Сергеевна, президент Федерации триатлона России. 
Руководитель проекта «Лига Героев» 

Антидопинговая стратегия ФТР. Опыт 
взаимодействия с Мировой Федерацией и 
РУСАДА 

15 Мещеряков Андрей Викторович, 
Амбассадор РУСАДА, Чемпион мира по керлингу на колясках 

Актуальные вопросы антидопингового 
обеспечения спортсменов с тяжелыми 
поражениями опорно-двигательного аппарата. 
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 Проект программы секции Круглых столов  
Всероссийского форума чистого спорта 

Дата: 2 декабря 2022 года, 11:00 – 18.30 
Место проведения: г. Москва, пр. Вернадского, д.76, МГИМО (У) МИД России, новый корпус 
Расписание: 

1. 11.00 – 13.00 первая секция Круглых столов. 
 Круглый стол для ответственных за антидопинговое обеспечение в субъектах РФ. 

Модераторы: 
Конова Валерия, начальник отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА» 

 
• Программа РУСАДА для регионов 2023 (взаимодействие, мониторинг, рейтинг, новые материалы 

РУСАДА для ответственных в регионах и рекомендации для реализации антидопинговых 
образовательных программ для паралимпийских, сурдолимпийских видов спорта и спорта ЛИН). 

• Рекомендации РУСАДА по формированию плана-графика 2023 (предложения РУСАДА, предложения 
регионов). 

• Выстраивание системы признания программ на межрегиональном уровне с целью минимизации 
многократного дублирования прохождения слушателями одинаковых программ. 

• Роль межведомственного взаимодействия для повышения эффективности программ. 
 Круглый стол для ответственных за антидопинговое обеспечение в общероссийских спортивных 

федерациях. 
Модераторы: 
Баринова Виктория, заместитель генерального директора РАА «РУСАДА» 
Христенко Евгений, главный специалист отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА» 

• Программа РУСАДА для федераций 2023 (взаимодействие, мониторинг, рейтинг, новые материалы 
РУСАДА для ответственных в федерациях и рекомендации по формированию плана-графика с учетом 
антидопинговой стратегии федерации, предложения федераций). 

• Развитие взаимодействия общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными 
федерациями. 

• Взаимодействие с международных федераций по вопросам антидопингового образования (опыт, 
особенности). 

• Особенности антидопингового обеспечения в контексте дисквалифицированных спортсменов 
(обсуждение особенностей, презентация руководства РУСАДА). 

 Круглый стол для врачей, тренеров, ответственных за антидопинг в спортивных организациях и других 
заинтересованных лиц: «Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов». 
Модераторы: 
Ачкасов Евгений, зав кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова  
Хорькин Павел, начальник отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций РАА 
«РУСАДА» 

• Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов. 
• Изменения в Запрещённом списке 2023 и Международном стандарте по Терапевтическому 

использованию 2023. 
• БАД в спорте. 

2. 13.00 – 14.00 обеденный перерыв  
3. 14.00 – 16.00 вторая секция Круглых столов. 
 Круглый стол для спортивных юристов: «Права и обязательства в спорте в условиях новой реальности». 

Модератор: 
Шашихина Тамара, директор Института европейского права МГИМО (У) МИД России 

 Круглый стол для Амбассадоров РУСАДА. 
Модераторы: 
Конова Валерия, начальник отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА» 

• Роль лидеров мнений в процессе формирования антидопинговой культуры юных спортсменов и их 
окружения. 

• Профилактика допинга в детско-юношеском спорте. 
• Первые результаты деятельности Амбассадоров РУСАДА в 2022 году. 
• Ключевые направления деятельности Амбассадоров в 2023 году. 

4. 16.00 – 16.30 кофе-брейк 
5. 16.30 – 18.30 третья секция Круглых столов. 
 Круглый стол для представителей антидопинговых организаций других стран: «Антидопинг и 

кризисные явления: проблемы и пути решения». 
Модераторы: 
Логинова Вероника, генеральный директор РАА «РУСАДА» 
Сафонова Анна, специалист по международному взаимодействию РАА «РУСАДА» 

 


