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Аннотация  
В статье рассматриваются инновационные подходы к формированию региональной систе-

мы подготовки высококвалифицированных кадров для учреждений физической культуры и спорта 
Республики Крым и подготовлена образовательная траектория их реализации в предлагаемом нами 
«Научно-исследовательском центре организации и технологии спорта высших достижений и меж-
дународных образовательных программ» Таврической академии Крымского федерального универ-
ситета им. В.И. Вернадского. Российский спорт, как и другие отрасли экономики государства, 
находятся на начальном этапе полномасштабного членства во Всемирной Торговой Организации 
(ВТО). Это накладывает серьезные обязанности на систему институционного развития отрасли, в 
том числе и кадрового обеспечения системы управления ею. Поэтому вхождение в открытый ры-
нок требует проведения серьезных социально-экономических исследований и разработки соответ-
ствующих предложений по конкретизации общегосударственных подходов к работе в системе 
(ВТО) применительно к отрасли «спорт». 

Ключевые слова: инновация, образовательные технологии, магистратура, аспирантура, ор-
ганизация и технология, кластер, ВТО, повышение квалификации, спорт высших достижений. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 4 (122). 
 

 200

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2015.04.122.p199-203 

INNOVATIVE BASIS OF THE TRAINING SYSTEM FORMATION FOR QUALIFIED 
PERSONNEL WITH THE AIM TO PROTECT THE INTERESTS OF HIGH 

PERFORMANCE SPORT IN THE INTERNATIONAL AREA 
Giorgi Yakovlevich Shestak, Minister of Sports of the Republic of Crimea, 

Sergey Alexandrovich Tsvetkov, the doctor of economical sciences, professor,  
Vice-rector for scientific research,  

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
The article deals with the innovative approaches to the formation of the regional system of training 

of highly qualified personnel for the institutions of the Physical Culture and Sports of the Republic of 
Crimea and the educational trajectory has been prepared for their implementation in proposed by us "Re-
search Center of organization and technology of high performance sport and international educational 
programs" of Tauris Academy of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Russian 
sport, like other sectors of the economy of the state, is at the early stage of full membership in the World 
Trade Organization. It imposes the serious obligations on the system of the institutional development of 
the industry, including the staffing system management. Therefore, the entry into the open market requires 
the serious socio-economic research and development of the appropriate proposals for the specification of 
the national approaches to work in the system of WTO in relation to the sector "sport". 

Keywords: innovation, educational technology, Master's program, postgraduate education, organ-
ization and technology, cluster, World Trade Organization, training, elite sport. 

Одним из наиболее значимых видов образовательной деятельности Центра, с 
нашей точки зрения, должно стать создание в его составе системы повышения квалифи-
кации работников отрасли с узкой профессиональной направленностью, в том числе и по 
видам спорта (в таблице 1 представлен в качестве образовательной модели план повыше-
ния квалификации управленческих кадров учреждений физической культуры и спорта). 

Учитывая переход высшего профессионального образования Российской Федера-
ции на трехуровневую педагогическую модель [1], Центр может взять на себя функции 
научно-исследовательской базы по обучению в аспирантуре по направлениям: 44.06.01. 
«Образование и педагогические науки» и 48.06.01 «Физическая культура и спорт». 

Создание в Республике Крым «Научно-исследовательского центра организации и 
технологии спорта высших достижений и международных образовательных программ» 
позволит сформировать территориальный многоуровневый образовательный кластер 
подготовки высококвалифицированных кадров для защиты интересов учреждений физи-
ческой культуры и спорта на международном уровне, что бесспорно будет способство-
вать успешному вхождению отрасли «спорт» региона в систему международных рыноч-
ных отношений. 

Российский спорт, как и другие отрасли экономики государства, находятся на 
начальном этапе полномасштабного членства во Всемирной Торговой Организации 
(ВТО). Это накладывает серьезные обязанности на систему институционного развития 
отрасли, в том числе и кадрового обеспечения системы управления ею. 

Отрасль «спорт» уже имеет определенный опыт работы в условиях открытого 
международного рынка, однако это касается только профессиональной составляющей 
применительно к спортсменам высшей квалификации и отдельным видам спорта [4]. 

Поэтому вхождение в открытый рынок требует проведения серьезных социально-
экономических исследований и разработки соответствующих предложений по конкрети-
зации общегосударственных подходов к работе в системе (ВТО) применительно к отрас-
ли «спорт». Особо важным, с нашей точки зрения, является разработка концепции кадро-
вого обеспечения отрасли на региональном уровне, в том числе высококвалифицирован-
ными специалистами, способными защитить ее экономические интересы, обладающими 
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глубокими знаниями технологии управления в индустрии спорта и способными отстаи-
вать интересы российского спорта, как на уровне институтов ВТО, так и других между-
народных организаций и учреждений. Сегодня таких специалистов явно недостаточно 
[5]. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно создать в составе Таврической акаде-
мии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского факультета физиче-
ской культуры и спорта «Научно-исследовательский центр международных образова-
тельных программ», основными направлениями деятельности которого должны быть: 

 организация и выполнение научных исследований в области разработки инно-
вационных технологий в спорте высших достижений; 

 проведение НИР по исследованию важнейших социально-экономических про-
цессов, происходящих в отрасли «спорт» при адаптации к условиям членства Российской 
Федерации в ВТО; 

 подготовка предложений по формированию институциональной структуры и 
механизмов, как защиты, так и продвижения российских интересов в области спорта на 
открытом международном рынке; 

 разработка образовательных программ, адаптированных к задачам отрасли 
при вступлении в ВТО и функционировании на международных рынках, и подготовка по 
ним кадров, способных квалифицированно защитить интересы российского спорта в но-
вых условиях и участвовать в работе отраслевых структур ВТО и международных спор-
тивных организаций. 

Учитывая временные рамки, считаем, что наиболее важным является оперативная 
подготовка требуемых специалистов с высшим профессиональным образованием из чис-
ла спортсменов высшей квалификации (чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпи-
онатов мира и Европы. Российской Федерации), имеющих большой опыт участия в меж-
дународных соревнованиях различного уровня и обладающих знаниями иностранных 
языков. 

Одним из таких направлений подготовки является обучение в магистратуре на 
первом этапе. Нами предлагается реализация следующих авторских магистерских про-
грамм, сформированных на основе аннотированных в ФГОС ВПО соответствующего 
направления подготовки [3]: 

1) «Международные отношения в спорте» (направление 41.04.05. «Международ-
ные отношения», укрупненная группа направлений 41.04.00 «Политические науки и ре-
гионоведение». Программа рассматривает Олимпийский и национальные олимпийские 
комитеты в развитии международных спортивных связей; особенностей взаимодействия 
правительственных и неправительственных организаций при решении вопросов мировой 
политики в спорте, а также отраслевых особенностей спорта в системе международных 
отношений. 

2) «Торговля спортивными услугами и товарами в условиях членства Российской 
Федерации в ВТО» (направление 38.04.06. «Торговое дело», укрупненная группа направ-
лений 380400 Экономика и управление). Программа направлена на исследования: 

 научных и методологических аспектов современной международной торговли; 
структур, проблем и тенденций ее развития; гармонизированной системы описания и ко-
дирования спортивных услуг и товаров в международной торговле. 

 номенклатуры спортивных товаров и видов спортивных услуг на экспортных 
рынках и их классификация в рамках ВТО и ЕС; методов форм расчетов и оценки их эф-
фективности. 

3) «Международное публичное право, европейское право в профессиональном 
спорте» (направление 40.04.01. «Юриспруденция», укрупненная группа направлений 
40.04.00 «Юриспруденция»). 
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4) «Правовое обеспечение международной хозяйственной деятельности предприя-
тий профессионального спорта в условиях членства Российской Федерации в ВТО» 
(направление 38.04.02. «Менеджмент», укрупненная группа направлении 38.04.00 Эко-
номика и управление). Программа направлена на подготовку специалистов, обладающих 
знаниями как технологии и организация предприятия спорта, так и правовых основ прак-
тической хозяйственной деятельности, столь необходимых спортивным менеджерам. 

5) «Международный спортивный бизнес» (направление 38.04.02. «Менеджмент», 
укрупненная группа направлений 38.04.00 Экономика и управление). Учебный план 
включает такие дисциплины, как: инновационные спортивные технологии, система орга-
низации международных спортивных соревнований, кросс-культурные коммуникации в 
спортивном бизнесе, международный менеджмент в спорте, международный маркетинг в 
спорте, правовое регулирование международного спортивного бизнеса, глобализация 
экономики и международная конкуренция в экономике спорта, управление персоналом в 
международных спортивных организациях, профессиональный спорт в системе между-
народных рыночных отношений, планирование и развитие международного спортивного 
бизнеса, международная геополитика в спорте, международные рынки по видам профес-
сионального спорта, организация спортивного бизнеса, международные рынки по видам 
спортивных ресурсов, организация спортивно-массовых международных мероприятий. 
Реализации в учебном процессе данных дисциплин позволит студенту в едином комплек-
се получить необходимые знания для участия в международном спортивном бизнесе на 
уровне отраслевого менеджера. 

Одним из наиболее важных видов образовательной деятельности Центра, с нашей 
точки зрения, должно стать создание в его составе системы повышения квалификации 
работников отрасли с узкой профессиональной направленностью, в том числе и по видам 
спорта (в таблице 1приведены в качестве образовательной модели план повышения ква-
лификации управленческих кадров и учреждений физической культуры и спорта). 

Учитывая переход высшего профессионального образования Российской Федера-
ции на трехуровневую педагогическую модель [1], Центр может взять на себя функции 
научно-исследовательской базы по обучению в аспирантуре по направлениям: 44.06.01. 
«Образование и педагогические науки» и 48.06.01. «Физическая культура и спорт». 

Создание в Республике Крым «Научно-исследовательского центра организации и 
технологии спорта высших достижений и международных образовательных программ» 
позволит сформировать территориальный многоуровневый образовательный кластер 
подготовки высококвалифицированных кадров для защиты интересов учреждений физи-
ческой культуры и спорта, что на международном уровне будет способствовать успеш-
ному вхождению отрасли «спорт» в систему международных рыночных отношений. 

Таблица 1 
Учебный план образовательной программы:  

«Международная торговая политика в системе спортивных услуг» 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе: 

Лекции 
Выездные 
занятия 

Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 
 Введение в Программу 2 2 - - 

I. Раздел I. Современные проблемы межгосудар-
ственной торговой политики 

30 14 - 16 

1.1. Международное экономическое право 6 2 - 4 
1.2. Система права ВТО 8 4 - 4 
1.3. Правовое урегулирование внешнеторговой деятель-

ности 
8 4 - 4 

1.4. Система юридической защиты экономической без-
опасности торговли спортивными услугами 

8 4 - 4 

II. Спортивные услуги в системе международной тор-
говли 

12 6 - 6 
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№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 
часов 

В том числе: 

Лекции 
Выездные 
занятия 

Практические 
занятия 

1 2 3 4 5 6 
2.1. Спорт: современные проблемы развития 4 2 - 2 
2.2. Международный рынок спортивных услуг 4 2 - 2 
2.3. Региональные рынки спортивных услуг РФ 4 2 - 2 
III. Технология, организация и управление системой 

услуг в спортивной деятельности 
24 10 4 10 

3.1. Технологические основы формирования спортив-
ных услуг 

8 2 4 2 

3.2. Международный маркетинг и менеджмент спортив-
ных услуг 

8 4 - 2 

3.3. Правовое обеспечение системы безопасности жиз-
недеятельности в спорте высших достижений 

8 4 - 4 

 Выпускная квалификационная работа: 
Реферат на тему: «Социально-экономические осо-
бенности развития спорта в регионе (по видам 
спорта) 

4 - 4 - 

Итого 72 32 8 32 
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