Российская академия естественных наук выступила соорганизатором
Российско-китайского спортивного научного форума
«Содействие в проведении зимних Олимпийских игр 2022 г.»
В целях развития и будущего укрепления научного и технологического
сотрудничества между Россией и Китаем в области спорта, в городе
Шицзячжуан, провинции Хэбэй, 28-29 октября 2021 года успешно прошел
Российско-китайский научный форум «Содействие в проведении зимних
Олимпийских игр 2022 г.». Мероприятие прошло под руководством
Департамента науки и технологий провинции Хэбэй, Департамента
физической культуры и спорта провинции Хэбэй, Международного центра
обмена в сфере науки и технологий провинции Хэбэй и Института спортивных
наук провинции Хэбэй. Соорганизаторами форума выступили в том числе
Российская академия естественных наук и Китайский научный центр
Российской академии естественных наук. В ходе форума обе стороны
обсудили и проработали такие темы, как: реабилитация спортсменов и
повышение квалификации врачей в составе команд спортсменов на зимних
Олимпийских играх, повышение квалификации тренеров по физической
подготовке, а также передовые теории и инновации в области международной
спортивной реабилитации и физической подготовки.
В форуме, проходившем в смешанном формате очного участия и онлайнконференции,

приняли

участие:

Го

Юймин,

заместитель

директора

Департамента науки и технологий провинции Хэбэй; Ли Дунци, заместитель
директора Департамента физической культуры и спорта провинции Хэбэй;
Иваницкая Лида Владимировна, первый вице-президент - главный ученый
секретарь РАЕН; Болаев Араша Валериевич, член президиума РАЕН,
директор по развитию РАЕН, председатель Китайского научного центра
РАЕН; Цзяо Сюэмэй, генеральный директор Китайского научного центра
РАЕН.

Иваницкая Лида Владимировна открыла Форум докладом об участии
Академии в различных международных проектах, направленных на развитие
сотрудничества между Россией и Китаем и на создание Китайского научного
центра РАЕН.
Болаев Араша Валериевич провел работу по организации форума с
российской стороны, в том числе координируя содержание сотрудничества
РАЕН и членов РАЕН с народным правительством провинции Хэбэй и
народным правительством города Шицзячжуан.
В своем выступлении директор КНЦ РАЕН Цзяо Сюэмэй представила
главную цель, основные концепции и рабочие функции Китайского научного
центра РАЕН и выразила надежду на более глубокое сотрудничество между
Российской академией естественных наук и правительством провинции Хэбэй.
Заместитель директора Департамента науки и технологий провинции
Хэбэй Го Юймин в своем выступлении отметил, что 2020 - 2021 годы - это
«Годы

российско-китайского

научно-технического

и

инновационного

сотрудничества», объявленные совместно главами государств России и Китая.
Поэтому в наши дни технологические инновации постепенно становятся
новым объектом обсуждения и укрепления российско-китайских отношений.
Правительство провинции Хэбэй, в которой будут проводиться некоторые
дисциплины Зимних Олимпийских игр 2022 года, придерживается концепции
проведения экологически чистой, доступной, открытой и честной Олимпиады.
Усилия всей провинции направлены на решение сложившейся проблемы
новой эпидемии коронавирусной инфекции и на содействие и успешное
проведение подготовительных работ.
Заместитель директора Департамента физической культуры и спорта
провинции Хэбэй Ли Дунци в своем докладе представил исследования и
практические достижения Департамента физической культуры и спорта
провинции Хэбэй в научно-технической подготовке в спорте. Он заверил, что,
будучи представителем региона, который выбрали для проведения некоторых
дисциплин зимней Олимпиады, руководство департамента решительно

настроено на реализацию важнейших указаний Генерального секретаря Си
Цзиньпина, а именно: «Провести лучшие соревнования и великолепные игры»!
Господин Ли также отметил, что для достижения быстрого развития в
подготовке зимних Олимпийских соревнований, департамент следует идее,
при которой «ни один момент не может быть оставлен без внимания, ни один
шаг не может быть ошибочным, и ничто не должно быть забыто». Необходимо
использовать весь научно-технический потенциал во всех направлениях
деятельности,

что

в

свою

очередь,

обеспечит

быстрое

развитие

конкурентоспособности среди научно-технических предприятий на всех
уровнях промышленности.
Форум прошел в режиме онлайн-трансляции. Офис департамента науки и
технологий провинции Хэбей стал основной площадкой для проведения
форума, Департамент физической культуры и спорта провинции Хэбэй,
представители в Пекине и в России участвовали и наблюдали за ходом
мероприятия по видеосвязи.
С российской стороны были представлены научные доклады следующих
ученых (в порядке очередности докладов на форуме): действительного члена
РАЕН

Смоленского

Андрея

Вадимовича;

академика

РАН

Разумова

Александра Николаевича; члена-корреспондента РАН Бадтиевой Виктории
Асланбековны, действительного

члена РАЕН Курашвили Владимира

Алексеевича. В ходе мероприятия были представлены доклады на следующие
темы:

«Методы

тренировок»,

«Спортивная

реабилитация»,

«Полевая

медицинская система и технологии оказания помощи спортсменам»,
«Медицинские

вопросы

Зимних

Олимпийских

игр».

После

каждой

презентации доклада, проходил обмен мнениями между экспертами, гостями,
чиновниками и представителями сферы бизнеса.
Китайскую сторону представляли следующие эксперты: профессор Сунь
Синго - главный врач и заслуженный профессор отделения кардиологии
Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний больницы Фувай
при Китайской академии медицинских наук; доктор Чэн Учжун, заместитель

главного врача отделения Туйна Пекинской больницы традиционной
китайской медицины при Столичном медицинском университете; доктор Ян
Сянган - доктор наук и старший преподаватель Исследовательского центра
Института спортивных наук провинции Хэбэй. Они выступили с докладами на
темы «Традиционная китайская медицина при лечении спортивных травм»,
«Управление здоровьем органов дыхания спортсменов зимних видов спорта».
После каждого выступления они также провели обмен мнениями с гостями и
представителями сферы бизнеса.
Всего в форуме приняли участие 1209 человек из таких областей, как
спорт, медицина, наука

и

технологии. Среди

участников было

8

действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук
и Российской академии естественных наук, а также 25 ведущих китайских
экспертов в различных областях.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

