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СОСТАВ
комиссии по развитию фитнес-индустрии и спортивно-оздоровительных
технологий в негосударственном секторе
ПОЛУХИНА
Татьяна Григорьевна

президент Общероссийской Общественной
Организации «Федерация фитнес-аэробики
России», кандидат педагогический наук,
председатель комиссии

СИЛИНА
Елена Анатольевна

президент
«Национального
фитнес
сообщества»,
заведующая
кафедрой
«Менеджмент
фитнес
индустрии»
Московского
финансово-промышленного
университета
«Синергия»,
генеральный
директор консалтинговой компании «Фит
Хит», заместитель председателя комиссии

АЛТУХОВ
Сергей Витальевич

заместитель директора центра спортивного
менеджмента экономического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

БЕЗРУЧЕНКО
Евгений Валерьевич

организатор «Ocean Man», директор школы
плавания «My Swim», чемпион мира по
плаванию на открытой воде

БЕЛОГОЛОВЦЕВА
Наталья Юрьевна

учредитель программы «Лыжи Мечты»

БОНДАРЕВА
Ольга Ивановна

финансовый директор сети фитнес клубов
«Спорт Сити», «Prime Sport & Spa», «Первый
Фитнес»

ВАСИЛЬЕВА Людмила член Общественного Совета при Минспорта
Сергеевна
России

ВОРОНИНА
Анна Георгиевна

доцент Федерального медико-биологического
агентства, кандидат биологических наук

ДУДАРЕВ
Мурат Владимирович

заместитель председателя Краснодарского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»

ДУНАЕВА
Татьяна Владимировна

вице-президент НП ПИ «Национальная Лига
инструкторов»

ЗИБОРОВА
Светлана
Александровна

директор сети спортклубов «Фит Лайн»,
менеджер компетенции D1 «Физическая
культура,
спорт
и
фитнес»
Союза
Ворлдскиллс России

ЗОТКИН
Сергей Викторович

генеральный
директор
инновационного
центра Олимпийского комитета России

КАЛАШНИКОВ
Дмитрий Геннадьевич

президент
фитнеса

КИРСАНОВ
Владимир Евгеньевич

заместитель директора ГБУ «СШОР 111»
Москомспорта, кандидат социологических
наук

КРАСНОВ
Евгений Викторович

директор по продажам ООО «ФОРМАН
ПРОДАКТС»

ЛЕДНЕВ
Владимир Алексеевич

вице-президент и заведующий кафедрой
«Спортивный менеджмент» Московского
финансово-промышленного
университета
«Синергия», доктор экономических наук,
профессор

ЛОБАНОВ
Юрий Яковлевич

заведующий кафедрой спортивных дисциплин
факультета физической культуры Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И. Герцена, доктор
педагогических наук, профессор

МАСЛИЕВ
Кирилл Сергеевич

доцент кафедры менеджмента в спортивной и
туристской
индустрии
РАНХиГС
РФ,
председатель комитета по спорту и туризму

Ассоциации

профессионалов

Московской торгово-промышленной Палаты,
кандидат медицинских наук
ОЛЬХОВСКИЙ
Роман Михайлович

заместитель председателя Общественного
Совета при Минспорте России, кандидат
социологических наук

ПАВЛЮТЕНКОВ
Николай

руководитель факультета фитнес обучения
XFITPRO_RND федеральной сети фитнес
клубов
ИКС-ФИТ,
мастер
тренер
тренажерного зала, мастер тренер групповых
программ, руководитель отдела наставников
компании Evotren

СКОТНИКОВА
Анна Вячеславовна

заместитель директора по учебной работе
института естествознания и спортивных
технологий, доцент Московского городского
педагогического
университета,
кандидат
педагогических наук

ХИСЯМОВ
Ринат Семмеулович

член международной ассоциации спортивных
наук (ISSA), член Академического совета
«Executive
программы
HSE/FIFA/CIES
«Спортивный
менеджмент»
научноисследовательского Университета «Высшая
школа экономики»

ХОЛОДНЯК
Дмитрий Григорьевич

вице-президент Ассоциации спортивного
инжиниринга, президент группы компаний
«Спортивные технологии»

ЧЕРДАНЦЕВ
Ярослав Михайлович

Президент Ассоциации батутных центров

