
FDF 2022 
Третья международная конференция 

«Медицинские, научные и спортивные аспекты фридайвинга» 
02-04 декабря 2022 г. 

В партнёрстве с Федерацией фридайвинга России 
и Клубом «Apnea Gorky»
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Темы конференции
• Перспективы российского фридайвинга  
• Медицина и физиология фридайвинга 
• Вызов будущего. Стратегическое мышление лидера 
• Системная спортивная психология 
• Декомпрессионная болезнь во фридайвинге 
• Организация и безопасность глубинных погружений  
• Техника подводного плавания в моноласте и классических ластах  
• Мастер-классы по фридайвингу, физической и эмоциональной подготовке, психологии, 
бизнес-аспектам фридайвинга 

• Встреча со съёмочной группой фильма «Один вдох» 
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Спикеры
• Михаил Брянцев, рекордсмен России, вице-чемпион мира 
• Александр Быков, инструктор Molchanovs, мастер спорта 
• Игорь Демчишин, мастер-инструктор Molchanovs, инструктор AIDA и CMAS, мастер спорта 
• Сергей Дерябин, CEO HMT Group, инструктор Федерации подводного спорта России и Molchanovs  
• Андрей Евсеев, зав. кафедрой нормальной физиологии СГМУ, профессор, докт. мед. наук  
• Дмитрий Еркулов, руководитель судейского комитета ФФ, инструктор NDL 
• Владимир Иваницкий, доцент кафедры физической культуры СФУ  
• Андрей Матвеенко, чемпион и многократный вице-чемпион мира, МСМК 
• Олег Мелихов, Medical & Science Officer, AIDA International, канд. мед. наук 
• Валерий Радченко, исполнительный директор Федерации фридайвинга 
• Юлия Сазонова, инструктор Molchanovs, кандидат в мастера спорта 
• Татьяна Свидлова, спортивный психолог, создатель профессионального сообщества «Клуб Спортивных Психологов»
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Ведущие мастер-классов

• Михаил Брянцев, рекордсмен России, вице-чемпион мира 
• Игорь Демчишин, мастер-инструктор Molchanovs, инструктор AIDA и CMAS, мастер спорта 
• Сергей Дерябин, CEO HMT Group, инструктор Федерации подводного спорта и Molchanovs  
• Александр Зайкин, врач, инструкор Molchanovs и CMAS, 20-кратный рекордсмен Беларуси 
• Владимир Иваницкий, доцент кафедры физической культуры СФУ  
• Андрей Матвеенко, чемпион и многократный вице-чемпион мира, МСМК 
• Марина Романова, многократная чемпионка России, инструктор, мастер спорта 
• Татьяна Свидлова, спортивный психолог, создатель профессионального сообщества 

«Клуб Спортивных Психологов» 
• Екатерина Сеничкина, многократная чемпионка мира и Европы, инструктор-тренер CMAS, ЗМС
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Программа конференции: 02 декабря, пятница

Перспективы 
российского фридайвинга 

09:15 - 10:45 
Валерий Радченко 

Системная спортивная 
психология 

13:30 - 15:00 
Татьяна Свидлова

Медицина и физиология 
фридайвинга 
09:15 - 10:45 

Олег Мелихов, Андрей Евсеев 
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Мастер-классы 02 декабря: конференц-зал

Психологическая подготовка 
спортсмена 
16:00 - 17:30 

Татьяна Свидлова

Эмоционально-волевая подготовка 
во фридайвинге 

17:30 - 19:00 
Андрей Матвеенко
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Презентация и мастер-классы Татьяны Свидловой
• Практикующий спортивный психолог с 1997 г., работает со сборными командами России более 15 лет. 
• Автор уникальных методик и тренировок для спортсменов и тренеров. Курсы психологической подготовки «Клуб 
Чемпионов» используются при подготовке к  выступлениям на Олимпиадах, чемпионатах мира, Европы и России.  

• Создатель профессионального сообщества «Клуб Спортивных Психологов». 
• Презентация «Системная спортивная психология» 
Какое место занимает психология в спорте. Как применять психологические методики в ходе  тренировок 
и на соревнованиях. 

• Мастер-класс «Психологическая подготовка спортсмена» 
Когда пора тренироваться психологически. Что значит «разминать» и «заминать» нервную систему. 
Практические занятия. 

• Мастер-класс «Отношения инструктора и спортсмена» 
Кто кого тренирует? - как обходить «подводные камни» и «мели». Способы эффективного взаимодействия.
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Мастер-классы 02 декабря: бассейн 16:00 - 17:30

Особенности разминки 
и выполнения максимальной 

попытки в STA 
Игорь Демчишин

Силовые и специальные 
упражнения в воде 

  
Александр Зайкин

Индивидуальное планирование 
тренировочного процесса в 

зависимости от поставленных задач  
Екатерина Сеничкина
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Мастер-классы 02 декабря: бассейн 17:30 - 19:00

Совершенствование техники плавания 
в моноласте 

Михаил Брянцев 
Владимир Иваницкий

Брасс. То, что сразу улучшит результат 
   

Марина Романова
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Программа конференции: 03 декабря, суббота

Декомпрессионная болезнь 
во фридайвинге: 

ближе, чем кажется 
09:15 - 10:45 

Андрей Матвеенко

Вызов будущего. 
Стратегическое мышление 

лидера 
11:00 - 12:30  

Сергей Дерябин

Организация и безопасность 
глубинных погружений 

13:30 - 15:00  
Игорь Демчишин
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Мастер-классы 03 декабря: конференц-зал

Отношения инструктора и спортсмена 

16:00 - 17:30 
Татьяна Свидлова

Как принимать сложные решения в 
жизни и бизнесе  

17:30 - 19:00 
Сергей Дерябин
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Презентация и мастер-класс Сергея Дерябина
• CEO HMT Group - "Гуманитарные технологии управления", основатель и старший партнер 
Яхтенной компании Sailing Art и проекта InRing. Член Совета директоров АО «Партнер-Строй". 

• Инструктор Федерации подводного спорта России и Molchanovs. 

• Презентация «Вызов будущего. Стратегическое мышление лидера» 
Что такое будущее и как к нему относиться. Изменения в турбулентном мире – от мира VUCA к миру TACI. 
Что такое неопределенность и как с ней работать. Видение и стратегическое мышление лидера. 
Эпоха новой нормальности. 

• Мастер-класс «Как принимать сложные решения в жизни и бизнесе» 
Изменения в системе управления: новые проблемы. Стратегическое управление: инструменты и 
практики. Сценарное планирование и слабые сигналы возможных событий. Как принимать решения в 
неизвестности. Ресурсы и опоры лидера. Этические дилеммы и сложный моральный выбор. 
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Мастер-классы 03 декабря: 
тренажёрный зал 17:30 - 19:00

Специальная физподготовка во фридайвинге 
Андрей Матвеенко
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Мастер-классы 03 декабря: бассейн 16:00 - 17:30

Совершенствование техники плавания 
в классических ластах 

Михаил Брянцев 
Владимир Иваницкий

Силовые и специальные 
упражнения в воде 
Александр Зайкин
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Мастер-классы 03 декабря: бассейн 17:30 - 19:00

Упражнения для брасса в воде и на суше 
   

Марина Романова

Разминка и выполнение максимальной 
попытки в динамических дисциплинах  

Игорь Демчишин
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Программа конференции: 04 декабря, воскресенье

Техника подводного плаванияв моноласте 
и классических ластах во фридайвинге  

09:15 - 10:45 
Владимир Иваницкий 
Михаил Брянцев 

Внештатные ситуации при погружениях : 
круглый стол 
11:00 - 12:30 

Александр Быков, Дмитрий Еркулов 
Юлия Сазонова 



Конференция будет проходить в загородном отеле «Волга» 
 Нижегородская область, г. Балахна . 

Основная программа конференции (семинары и мастер-классы) 
начнётся в пятницу, 2 декабря, в 09:00, закончится в воскресенье, 4 декабря в 12:30. 

Рекомендуемая дата приезда - 1 декабря. 
Бесплатный трансфер с железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода запланирован на 1 декабря 
во второй половине дня, обратный траснфер - предположительно 4 декабря во второй половине дня. 

Стоимость участия в конференции (регистрационный взнос): 6,000= руб. 
Взнос НЕ включает проживание и питание. Мастер-классы оплачиваются отдельно. 

Забронировать номера можно на сайте отеля https://bcvolga.ru. 
Кодовое слово для бронирования: «фридайвинг».
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Контакты
• регистрация на конференцию, запись на мастер-классы  
Наталья Максимова natalia.maximova@ngrs.com 
(Telegram, WhatsApp +7 916 687-95-01) 

• помощь в контактах с отелем, информация по трансферам  
Юлия Сазонова                           juliasazonova2002@gmail.com 
(WhatsApp +7 (961) 630-54-93) 

• FDF 
Наталья Домашенко natalidom@gmail.com 
Олег Мелихов  melikhov.oleg@gmail.com


