
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И  

СПОРТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» 
 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

рабочего заседания Научно-методического (экспертного) совета  

при РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры  

и спорта Краснодарского края» 

 

 
Дата проведения заседания: 12 февраля 2020 года; 

Время проведения заседания: 11.00 часов; 

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Будённого, 161, Кубанский гос-

ударственный университет физической культуры, спорта и туризма 

 

 

Приглашенные: 

 

Иошина 

Анастасия Владимировна 

– председатель Комитета  

по предпринимательству  

в сфере спорта Торгово-промышленной 

палаты Краснодарского края, 

вице-президент Краснодарской 

краевой федерации панкратиона 
 

Лебедев 

Дмитрий Гелиевич 

– руководитель ГБУ КК  

«Центр олимпийской подготовки  

по стрелковым видам спорта» 
 

Лызарь 

Олег Григорьевич 

– председатель Научно-методического 

(экспертного) совета при РООР  

«Союз работодателей ФКиС КК», 

руководитель Центра оценки  

квалификации ФКиС (МФЦОК  

«Кадровый резерв»),  

кандидат педагогических наук, доцент 
 

Осадник  

Максим Сергеевич 

– генеральный директор,  

член Правления РООР «Союз работода-

телей в сфере физической культуры и 

спорта Краснодарского края»,  

президент Благотворительного фонда 

«Доступный спорт» 
 
 

Павлов  

Виктор Владимирович 

– член Правления РООР «Союз работода-

телей в сфере физической культуры и 

спорта Краснодарского края», 

председатель Федерации волейбола го-

рода Краснодара, 

кандидат педагогических наук 
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Пташный 

Сергей Вадимович 

– исполнительный директор  

Федерации баскетбола Краснодарского 

края 
 

Сандул 

Анна Юрьевна 

– секретарь Научно-методического (экс-

пертного) совета при РООР 

«Союз работодателей ФКиС КК», 

президент КРОО «Федерация  

профессионалов фитнеса  

Краснодарского края»  
 

Тарасенко 

Алексей Александрович 

– первый проректор – проректор  

по учебной работе ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный универ-

ситет физической культуры, спорта и  

туризма», кандидат педагогических 

наук, профессор 
 

Яни 

Артём Валерьевич 

– генеральный директор Многофункцио-

нального центра оценки квалификации 

«Кадровый резерв», 

кандидат экономических наук 

 

 
Повестка дня: 

 

1. О перспективах развития сотрудничества РООР «Союз работодателей в 

сфере физической культуры и спорта Краснодарского края» с ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(А.А. Тарасенко, М.С. Осадник); 

 

2.  О формировании Научно-методического (экспертного) совета при РООР 

«Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского 

края» (функции, структура) (О.Г. Лызарь); 

 

3. Требования к экспертам Центра оценки квалификаций в сфере физиче-

ской культуры и спорта для проведения процедуры профессионального экзамена 

независимой оценки квалификации (О.Г. Лызарь); 

 

4. О подготовке расширенного заседания Научно-методического (эксперт-

ного) совета с участием членов Правления и Наблюдательного совета РООР 

«Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского 

края» (М.С. Осадник); 

 

5. Разное. 


