
ПРОТОКОЛ № _Б/Н_ 

совместного заседания членов Некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество профессиональных участников 

спортивно-оздоровительной индустрии» и экспертов фитнес-индустрии 

 

город Москва                                                                                           «19» сентября 2018 г. 

 

Время начала собрания: 16 ч. 00м. 

Время окончания собрания: 19 ч. 00м. 

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловский вал, д. 2 

 

Председатель: 

 

 

Силина Е.А. 

 

Президент «Национального фитнес-сообщества». Генеральный 

директор «Fit Hit Company». Заведующая кафедрой «Менеджмент в 

фитнес-индустрии» Университета «Синергия». 

Секретарь: 

 

 

Яковлева О.Г. Руководитель проектов консалтинговой компании «Фит Хит».  

Присутствующие: 

 

 

Черноног Д.Н.  Руководитель рабочей группы по вопросам совершенствования 

системы подготовки спортивного резерва Общественного совета при 

Министерстве спорта Российской Федерации. 

Новиков А.А. Первый заместитель Председателя профессионального союза 

работников физической культуры, спорта и туризма Российской 

Федерации. 

Неверов Е.Ю. Директор региона Москва сети фитнес-клубов «World Class». 

Никитин В.В. Учредитель и Генеральный директор сети фитнес клубов «Спортив». 

Вице-президент «Национального фитнес-сообщества» по внедрению 

частно-государственного партнерства в фитнес-индустрии. 

Наумова И.В.  Генеральный директор рекламного агентства «Крылья». Вице-

президент «Национального фитнес-сообщества» по исследованию 

взаимодействия общества и фитнес-индустрии. 

Янгулбаев М.Б.  Учредитель Группы компаний «Правовая позиция». Вице-президент 

«Национального фитнес-сообщества» по юридическому 

сопровождению. 

Евдокимова М.Ю. Генеральный директор «СВ фитнес». Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

Рябинков Г.А. Исполнительный директор Колледжа фитнеса и бодибилдинга 

имени Бена Вейдера. Член Правления «Национального фитнес-

сообщества». 

Киселева О.Ю. Директор по развитию сети фитнес-клубов World Gym в России. 

Президент «Ассоциации операторов фитнес-индустрии». 

Дари Е.Б. Генеральный директор студии искусств «Своя жизнь». Эксперт с 20-

летним опытом работы в фитнес-индустрии. Член Правления 

«Национального фитнес-сообщества». 

  



 

Повестка дня: 

Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист в сфере фитнеса». 

а)  Утверждение обобщенных трудовых функций профстандарта. 

б) Обсуждение и внесение корректировок в проект профессионального стандарта 

«Специалист в сфере фитнеса». 

 

За четыре месяца совместного труда, в ходе обсуждений и внутренней экспертизы проекта 

профессионального стандарта «Специалист в сфере фитнеса» документ был значительно 

изменен: от наименования документа до структуры обобщенных трудовых функций, 

корректировки названий должностей, содержания трудовых функций, описания 

характеристик и требований. Серьезный и напряженный труд над созданием проекта 

документа продолжился в ходе настоящего заседания. 

 

Решили: Провести дополнительную индивидуальную работу над трудовыми действиями, 

необходимыми умениями, знаниями, формирующими трудовые функции 

профессионального стандарта «Специалист в сфере фитнеса», назначить следующее 

заседание на 31.11.2018. 

 

 

 

Председатель __________________________________ Е.А. Силина 

 

 

 

 

Секретарь ____________________________________ О.Г. Яковлева 

 

 

 

 


