
ОТЧЕТ 

о проведении 59-й сессии Международной олимпийской академии в Олимпии 

(Греция) 

               В период с 1 по 15 июня 2019 г. в Международной олимпийской 

Академии (МОА) в Олимпии (Греция) прошла 59-я Международная сессия для 

молодых ученых. Российскую Федерацию на данной сессии представляла 

делегированная ОКР магистрантка «Смоленской государственной академии 

физической культуры, спорта и туризма» Данченкова Надежда Александровна.  

               Знакомство с Грецией началось с посещения исторических объектов в 

Афинах. Экскурсия включала в себя знакомство со стадионом Панатинаикос, 

на котором прошили первые современные Олимпийские игры, а также с 

Акрополем и его музеем. 

                2 июня на холме Пникс - это невысокий и небольшой по площади 

каменистый холм в центре Афин, расположенный недалеко от западного склона 

холма Акрополя. Начиная с 507 г. до н. э. здесь проводились народные 

собрания афинских граждан  - экклесии, первого в истории человечества 

демократического органа власти; состоялась церемония открытия 59-й 

Международной сессии молодых ученых, а 4 июня состоялась церемония 

открытия работы 59-ой Международной Олимпийской сессии молодых ученых, 

с участием 91 страны, президента МОА Исидораса Кувелоса, декана 

Константиноса Георгиадиса и возложение венка к памятнику барону Пьеру де 

Кубертену - основателю современных Олимпийских игр. 

                Главной темой сессии в этом году стала «Олимпийская дипломатия и 

Мир». Специальная тема звучала так: «Олимпийская дипломатия: Как 

олимпийский спорт играет положительную роль в Международной 

дипломатии?». Лекции читали специалисты и доктора наук разных стран: 

- лекция 4 июня:  Георгиоса Папандреу (Греция), бывшего премьер-министра 

Греции на тему: «Олимпийское перемирие как международный институт» 

- лекция 5 июня:  доктора Саймона Рофа (Великобритания), лектора 

дипломатических и международных исследований, магистра по глобальной 

дипломатии центра международных исследований и дипломатии, школы 

востоковедения и африканистики, Университет Лондона, Великобритания, на 

тему: «Понимание спорта как инструмента дипломатии» 

- лекция 6 июня:  Дионисиса Гонгаса (Греция), члена комиссии МОК по 

культурному и олимпийскому наследию, бывшего профессора международного 

гуманитарного права, на тему: «Олимпийское движение как мягкая сила в 

дипломатии» 

- лекция 8 июня:  Ив ле Лостек (франция), начальника спортивного отдела 

генеральной дирекции по образованию и культуре европейской комиссии, на 

тему: «Внешнее измерение спортивной дипломатии Европейского союза» и 



доктора Беатрис Гарсиа (Испания), директора Института культурных столиц, 

старшего научного сотрудника по коммуникационным исследованиям 

Университета Ливерпуля (Великобритания), члена комиссии по отбору и 

мониторингу культуры европейских столиц, члена комиссии МОК по культуре 

и олимпийскому наследию, на тему: «Культурная олимпиада как платформа 

для культурной дипломатии и представительства» 

- лекция 9 июня:  доктора Гелли Арони (Греция), главы независимого отдела по 

координации и мониторингу образования беженцев министерства образования, 

преподавателя по правам человека и демократическому гражданству 

посредством спорта и физической активности, на тему: «Спорт и активное 

общество без преград. Социальная интеграция через спорт и физическую 

активность» 

- лекция 10 июня:  профессора, доктора Константиноса Георгиадиса (Греция), 

почетного декана МОА (Международной олимпийской академии), профессора 

факультета человеческого движения и естественных наук, кафедры 

организации и управления спортом, университет Пелопоннеса, Греция, члена 

комиссии МОК по олимпийскому образованию, на тему: «Мирное образование 

в Олимпийском движении» и доктора Иана Бриттана (Великобритания), 

доцента Центра бизнеса в обществе, Университет Ковентри, на тему: 

«Параолимпийские игры: содействие правам человека и развитие» 

- лекция 11 июня:  профессора, доктора Бену Гупта (Индия), руководителя и 

доцента кафедры физического воспитания, колледж Кириоти Мал, Университет 

Дели, на тему: «Спортивная дипломатия: Панацея от того, что беспокоит 

Азию». 

                После лекций, презентаций и познавательных материалов участникам 

предлагалось обсудить и предложить свои решения наиболее острых проблем. 

Так же, молодыми учеными на дискуссионных группах готовились презентации 

для выступлений. 

                Организаторы сессии прекрасно позаботились и о культурном отдыхе 

всех участников. Была организована поездка к морю. Вечерами ребята 

представляли свои страны при помощи главных объектов наследия: танца, 

национального костюма, песни, кухни, а так же забав и конкурсов. Это помогло 

познакомиться с традициями, обычаями, культурой и языками других стран. 

Были организованы спортивные площадки по футболу, волейболу, баскетболу, 

теннису. В завершении, были проведены спортивные состязания. 

                Обучение в стенах Международной олимпийской Академии стало 

запоминающимся и ярчайшим событием, которое объединило множество стран 

и молодых ученых, а мне лично оставило массу впечатлений. 

 


