
 

20 октября 2016  года в 15-00 в аудитории П9 Экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова состоится заседание круглого 

стола, организованного Центром спортивного менеджмента ЭФ МГУ. 

Тема круглого стола №8 «Спорт в России и в мире. Проблемы 

антидопинга в спорте и изменение сознания атлетов».  

 

Российский спорт замер в ожидании перемен и новой реальности. 

Государственное финансирование, государственный контроль и 

государственное влияние в российском спорте достигли своего пика. Но 

победные реляции и рукоплескания победителям домашней Олимпиады 

совершенно неожиданно для многочисленных поклонников спорта 

сменились чередой бесконечных скандалов с обвинениями в мошенничестве 

отдельных атлетов, видов спорта и всей системы антидопинга в стране.  

Глава МОК Томас Бах отмечает, что Международный олимпийский 

комитет ждут трудные решения «между коллективной и индивидуальной 

ответственностью». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 

выражая коллективный взгляд Кремля на суть этих скандалов, заявил, что 

ответственность должны нести спортсмены, принимавшие допинг. 

Предпочтение отдается индивидуальной ответственности винтиков системы, 

а не самой системе. Томас Бах прекрасно помнит и приводит в пример 

скандал с государственной системой применения допинга в ГДР и говорит о 

том, что на спортсменов в этих случаях давит система и потому 

ответственность должна быть коллективная.  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

будет координировать работу Российской антидопинговой лаборатории. Об 

этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на 

президентском Совете по физкультуре и спорту во Владимирской области. 



Глава государства отметил, что в системе управления спортом также 

появятся «новые форматы». 

Что должно измениться? Какие регуляторы и контролеры должны 

прийти на смену государственным антидопинговым агентствам и 

лабораториям? 

В процессе обсуждения и дискуссии планируется обсудить два вопроса:  

1. В чем состоят основные проблемы системы антидопинга в спорте?   

2. Как нужно относиться к попыткам атлетов защитить свое имя и 

честь в судебных инстанциях? 

 

Специальные гости: 

Питер Николсон – внешний эксперт РУСАДА (Австралия); 

Ева Лукосюте-Станикуниене  - внешний эксперт РУСАДА (Литва); 

Анцелиович Анна Александровна – и.о. главы РУСАДА; 

Громова Ирина Александровна – тренер паралимпийской сборной 

России; 

Митьков Андрей Анатольевич – агент Юлии Ефимовой (плавание); 

Орлова Елена Станиславовна – член Технического комитета ИААФ; 

Пацев Артем Александрович – спортивный юрист; 

 

Для участия в дискуссии приглашены: 

- Агеев Владимир Игоревич – Аспирант ЭФ МГУ, риск-менеджер 

Управления анализа рисков на финансовых рынках Департамента контроля 

рисков ПАО Банк «ФК Открытие». 

- Алтухов Сергей Витальевич – Заместитель директора Центра спортивного 

менеджмента ЭФ МГУ имени М.В. Ломоносова, к.э.н., доцент. 

- Буянова Мария Олеговна – Научный руководитель программы 

«Менеджмент в области спорта» НИУ ВШЭ, д.ю.н., профессор. 

- Варфоломеев Николай Викторович – Советник Президента ОКР. 



- Виноградов Петр Алексеевич - Секретарь Общественного совета при 

Министерстве спорта Российской Федерации. 

- Воробьев Анатолий Иванович – Заведующий кафедрой Менеджмента и 

маркетинга в спорте РЭУ имени Г.В. Плеханова, д.э.н., профессор. 

- Гуреева Елена Александровна - Заместитель заведующего кафедрой 

Менеджмента и маркетинга в спорте РЭУ имени Г.В. Плеханова, к.э.н., 

доцент. 

- Исаков Эдуард Владимирович – Член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

- Кондрашов Андрей Владимирович – Обозреватель телеканала «Матч 

ТВ», эксперт ЦСМ ЭФ МГУ, к.п.н. 

- Кузнецов Дмитрий Левонович – Руководитель Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ, руководитель программы «Менеджмент в 

области спорта» НИУ ВШЭ, к.ю.н. 

- Мельник Тимур Евгеньевич – Старший научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

- Савраева Александра Вадимовна – Руководитель отдела развития 

журнала «Спорт Бизнес Консалтинг». 

- Сараев Владимир Васильевич - Заместитель Председателя Экспертного 

совета по физической культуре и спорту Комитета Совета Федерации по 

социальной политике. 

- Тоневицкий Александр Григорьевич – Член-корреспондент РАН, д.б.н., 

профессор. 

- Черноног Дмитрий Николаевич – Руководитель организационно-

финансового отдела Управления содействия олимпийской подготовки ОКР. 

- Шаповалов Андрей Викторович - Заместитель руководителя аппарата 

Комитета Совета Федерации по социальной политике. 

Регистрация для участия в мероприятии здесь: 

https://goo.gl/forms/4st0VheFknR8jovP2 


