
Отчет  

О Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития настольного тенниса в России» 

 

27 мая 2016 года в Российском государственном университете 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) проходила 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития настольного тенниса в России».  

 Конференция проходила в соответствии с планом научных конгрессов 

и конференций РГУФКСМиТ. Организаторами конференции стали: 

- Федерация настольного тенниса России; 

- Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК); 

- Кафедра теории и методики индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта. 

Всего в работе конференции очно приняли участие более 70 человек: 

магистранты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав 

РГУФКСМиТ, тренеры, представители спортивных организаций 10 

подмосковных городов, и 12 городов России, таких как Барнаул, Орел, 

Смоленск, Пенза, Нижний Новгород, Ярославль, Тверь, Махачкала, Рязань, 

Санкт-Петербург, Владимирская область, Горьковская область. 

 Участники конференции отмечают, что она подтвердила статус научно-

практической площадки для обсуждения и поиска решения актуальных 

вопросов развития настольного тенниса в России, анализа современной 

техники игры ведущих спортсменов Мира, а также практического обучения 

использования нового тренажерного оборудования в учебно-тренировочном 

процессе. 

 Результаты работы конференции направлены на обмен передовым 

научно-практическим опытом участников конференции, поиск решений по 

актуальным вопросам развития настольного тенниса и привлечение 



внимания государственных структур, физкультурно-спортивных организаций 

к актуальным проблемам настольного тенниса в России. 

Участники конференции констатируют, что проблемы детского и 

юношеского настольного тенниса в России приводят к резкому снижению 

количества спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства и 

необходимости в этой связи привлечения внимания к этим вопросам 

государственных органов и научно-исследовательского обеспечения 

процесса подготовки в настольном теннисе. 

В целом, по результатам работы конференции участники отмечают 

важность: 

1. Совершенствования взаимодействия спортивной науки  и практики, 

внедрения в учебно-тренировочный процесс в настольном теннисе новых 

тренажеров и оборудования, а также научное обоснование эффективности и 

целесообразности их использования; 

 2. Активного привлечения студентов и молодых ученых к разработкам 

инновационных направлений развития настольного тенниса в России, 

обобщения международного передового опыта, в частности,  Китая; 

3. Развития дальнейшего сотрудничества кафедры ТиМ ИИИВС 

РГУФКСМиТ с Федерацией настольного тенниса России и тренерами-

преподавателями и специалистами  по актуальным вопросам в настольном 

теннисе. 

  

 

 


