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Развитие международных научно-технологических инициатив в 

Российской Федерации. 
 

Добрый день! 
 
Своим докладом я хочу подчеркнуть важность международного научно-
исследовательского сотрудничества среди некоммерческих организаций в сфере 
Олимпийского Движения, физической культуры и спорта. 
 
Актуальность этой темы для нашей страны особенно остро проявилась в последние 
годы, когда началось беспрецедентное давление на нашу страну со стороны 
международных общественных организаций и последующие решения 
дискриминационного характера в отношении наших спортсменов. Одной из 
причин этого является ничтожно малое количество представителей России в 
комиссиях и комитетах международных спортивных организаций и объединений. 
 
Сегодня, из 105 членов Международного Олимпийского Комитет представителей 
для России всего ДВОЕ, в Исполкоме Ассоциации Национальных Олимпийских 
Комитетов (АНОК) из 42 членов от России всего ОДИН, а в рабочих комиссиях АНОК 
всего ДВОЕ из 91 участника. Более того, в рабочих комиссиях WADA наши 
специалисты вообще не присутствуют. 
 
Исследования, проведенные нашей рабочей группой, показывают, что 
международные некоммерческие научно-исследовательские организации, 
находящиеся под патронатом МОК, являются поставщиками кадров в структуры 
МОК и международные отраслевые комиссии спортивных организаций. 
 
Важную роль таких организаций подтверждают руководители национальных 
спортивных федераций и отраслевых министерств, в том числе это озвучивалось 
на экспертной дискуссии - «Развитие спортивного сотрудничества на пространстве 
СНГ», в рамках форума «Россия – Спортивная Держава» в Нижнем Новгороде. 
 
В настоящий момент в мире существует сеть из 41-го Национального 
Олимпийского Научного Центра.  
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При этом в России существует только 1 Научный Олимпийский Центр – Российский 
Международный Олимпийский Университет, созданный в рамках требований 
МОК к проведению Олимпийский Игр, и сегодня этот Центр, фактически, 
выполняет функцию хранителя архива Зимних Олимпийских Игр в Сочи и 
занимается исключительно образовательной деятельностью.  
 
При этом, к примеру, в Германии, Австралии, Республике Корея работают по 2 
Центра, в Бразилии, США и Китае по 3, а Испания насчитывает целых 9 научных 
Олимпийских Центров.  И подавляющее большинство руководителей этих 
центров входят в международные спортивные экспертные комиссии. 
 
Такое отставание нашей страны в данной сфере создает для нас ряд угроз, в том 
числе кадровые риски, о чем постоянно упоминается на Совете при Президенте.  
 
Отсутствие научно-исследовательских инициатив со стороны России, также ведет к 
возникновению естественных монополий, от чего страдает не только Россия и ее 
партнеры по СНГ и ЕАЭС, но и всё Олимпийское движение. 
 
Существующие международные «рупоры» спортивного движения, 
расположенные в Англии и США, на сегодня, являются безальтернативными 
поставщиками информации в мировые СМИ. Тоже самое происходит и в сфере 
информационного обеспечения Оргкомитетов Олимпийских игр и 
международных спортивных соревнований. 
 
В итоге олимпийское движение получает искажённую информацию об истории 
Игр, в которой вдруг появляются спортсмены из государства Украина, 
выступающие на Олимпийских Играх с 1952 по 1988 год, а также другие 
географические неточности, исчисляемые тысячами, которые мы наблюдаем на 
официальных информационных порталах МОК. 
 
Например, по версии официального медиа ресурса МОК, первый российский 
медалист Николай Панин- Коломенкин на Летних Олимпийских играх в Лондоне в 
1908 году, оказывается, не завоевал ни одной медали.   
 
И мы ВСЕ пониманием, к чему могут привести подобные искажения в будущем. 
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Сказанное мною лишь констатация фактов – та реальность, которая позволяет нам 
осознать, что нам необходимо активно развивать научно-технологические 
инициативы, создавать новые глобальные информационные продукты, по 
которым информация будет распространяться по всему миру, освещая проблемы 
и успехи в мире спорта на равных правах, без каких-либо исключений, при этом не 
забывая про здоровую, конструктивную критику. 
 
Именно некоммерческий сектор, более гибкий организационно, способен 
динамично и эффективно, решать стратегические задачи не только на локальном, 
но и на международном уровне, выступая помощником для Министерства Спорта 
РФ и региональных министерств, а также общественных организаций, включая ОКР 
и спортивные федерации.  
 
Именно поэтому важно выявлять и поддерживать потенциал и инициативы, 
имеющиеся в нашей стране. Так, сегодня, в России, в Республике Татарстан 
«Университет Иннополис» в составе международной рабочей группы, в которую 
входят специалисты нашего факультета РАНХиГС, выступает с инициативой 
создания Олимпийского Научно – Исследовательского Центра совместно с 
Министерством Спорта Республики Татарстан и стратегическими партнерами. 
 
Это именно тот пример «инициативы снизу», которая обладает как локальным 
эффектом, так и международным потенциалом. Подобные научные центры, с 
международным патронатом, будут играть значительную роль для нашей страны 
в будущем, выполняя стратегически важные задачи.  
 
Поддержка подобных инициатив позволит Правительству делегировать часть 
государственных функций некоммерческому общественному сектору.  
 
Системный, комплексный, поэтапно реализуемый подход, качественно улучшит 
взаимодействие всех субъектов спорта, в рамках единого информационного 
пространства, позволит нам качественно исполнять Международную повестку 
ООН, ЮНЕСКО и МОК. 
 
Реализовывать задачи, заявленные в национальной программе и в 
межгосударственных соглашениях России, не формально для галочки, а 
эффективно - в долгосрочной перспективе, тем самым содействовать укреплению 
авторитета России и стран-партнеров СНГ и ЕАЭС в мире.  
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Отдельно хочу отметить повестку Майского Указа Президента, где сказано о 
необходимости реализации международных научно-технологических инициатив 
под эгидой нашей страны, так как в этом направлении на международной 
спортивной арене мы не принимаем активного участия. 
 
В связи с вышесказанным прошу отметить в итоговой резолюцию Форума, важную 
роль некоммерческого сектора в развитии физической культуры и спорта, в 
реализации Международных повесток и межправительственных соглашений. 
 
Также прошу всех участников круглого стола содействовать оказанию поддержки 
международным научно-технологическим инициативам, которые возникают в 
нашей стране. В свою очередь, в рабочем порядке готова передать в 
общественную палату материалы по данному направлению. 
 
 
Благодарю за внимание. 
 
М.Ю. Белякова 
 

 
 
 
 


