
ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА * 
(в формате научно-практической конференции): 

«Актуальные проблемы взаимосвязи коннозаводства и конного спорта в России» 
4 апреля 2019 года, г. Санкт-Петербург 

 

09.30 Регистрация гостей, приветственный кофе Организаторы 

Сессия 1: Состояние коневодства и конного спорта и стратегия развития отрасли 

09.55 Приветственное слово организаторов По согласованию 

10.00 Состояние и развитие коневодства в России Зайцев А.М., директор ФГБНУ 
«ВНИИ коневодства» 

10.15 Состояние коневодства и государственная поддержка 
крестьянско-фермерских хозяйств в Ленинградской 
области  

Комитет АПК Лен. обл.,  
по согласованию 

10.30 Роль испытаний молодняка верховых пород лошадей 
спортивного направления в селекции спортивного 
коннозаводства 

Маланичева М.Б., КФХ 
«Маланичевых» 

10.45 Конный спорт. Взаимосвязь с коннозаводством. 
Проблемы, поиск путей решений. 

Лудина И.В., тренер ВК, судья по 
конному спорту МК 3*; 

11.00 Интеграция современных конных турниров в 
специализированные мероприятия конной индустрии 

Стефанская А.А., 
исполнительный директор РОО 
ФКС СПб 

11.15 Как развить интерес к российскому коневодству с 
помощью современных инструментов маркетинга на 
примере выставки «Иппосфера» 

Филиппова Е.В., директор 
выставки «Иппосфера» 

11.30 Зоогигиенические и санитарные требования при 
проектировании и строительстве современных конных 
предприятий 

Управление ветеринарии 
Комитета АПК Лен. обл., 
по согласованию 

11.45 Обзор племенной и хозяйственной деятельности 
частных племенных хозяйств Лен. обл.: КФХ «Гришин 
О.В.» и пк/з ООО «Ковчег» 

Пашкова О.Н., гл. зоотехник 
конного завода «Ковчег» 

12.00 Развитие детского конного спорта в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области. Организация, состояние и 
развитие пони-клубов. 

Анисимова Н.И., тренер КСК 
«Александрова Дача» 

12.15 Дискуссия: вопросы и ответы по теме сессии Модераторы: Алексеева Е.И., 
Головина Т.Н. 

12.20-13.00 Кофе-брейк 
Вручение призов и подарков от спонсоров (лотерея) 

Сессия 2: Развитие конной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

13.00 Сравнительная характеристика спортивной 
работоспособности лошадей отечественной и 
зарубежной селекции 

Алексеева Е.И., доцент 
СПбГАУ 

13.10 Особенности ветеринарного обслуживания в 
современных конных хозяйствах 

Романова О.В., доцент 
СПбГАВМ 

13.20 Анализ частоты заболеваемости спортивных лошадей Шараськина О.Г., доцент 
СПбГАВМ 

13.30 Современные проблемы кормления спортивных 
лошадей 

Шараськина О.Г., доцент 
СПбГАВМ 

13.40 Спортивное будущее: легко ли вы вырастить чемпиона 
российского происхождения 

Михайлова Я.Н., руководитель 
КСК «Фрирайд» 

13.50 Новая российская классификация методов абилитации 
и реабилитации с помощью лошади 

Слепченко Ю.А., руководитель 
ЗАО НПП "ПолиЭко" 

14.00 Критерии подбора лошадей для адаптивных видов 
конного спорта 

Сочеванова О.А., директор 
ОКЦ «Солнечный Остров», 
старший тренер Сборных 
команд СПБ по адаптивным 
видам конного спорта 

14.10 Вольтижировка - состояние дисциплины на сегодняшний 
день. Почему сложно найти лошадь для этой 
дисциплины 

Савельева О.В., председатель 
комитета по вольтижировке 
ФКССПб 



14.20 Выбор спортивной лошади. Зависимость характера 
лошади от экстерьерных особенностей. 

Чернышева А.А., руководитель 
КСК «Виера» 

14.30 Достоинства Русской верховой породы в современной 
выездке 

Белянинова К.И., ведущая 
канала PRORussianDressage 

14.40 Выбор лошади для классической иппотерапии и других 
видов абилитации и реабилитации с помощью лошади 

Вишневская И.С., ст.тренер ЗАО 
НПП "ПолиЭко" 

14.50 Лошадь и тренер - их роль в развитии всадника как 
личности в современных условиях 

Максакова И.Л., директор КСК 
«Вента-Арена» 

15.00 Физиология, биомеханика, теория и методика 
физической культуры - три слагаемых эффективной 
работы тренера 

Николаева Н.И., преподаватель 
СПбГПС МЧС РФ 

15.10 Модели развития конного образования Головина Т.Н., доцент СПбГАУ 

15.20 Дискуссия: вопросы и ответы по теме сессии Модераторы: Алексеева Е.И., 
Головина Т.Н. 

15.30 Подведение итогов, подготовка резолюции,  
вручение сертификатов 

Организаторы 

* в программе форума возможны изменения  

 


