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По приглашению медицинского и научного директора Международного 
олимпийского комитета, олимпийского чемпиона Ричарда Баджета делегация 
Украины в составе руководителя Отделения физической культуры и спорта 
Украинской академии наук, члена исполкома Национального олимпийского 
комитета Украины профессора Владимира Платонова и президента Олимпийской 
академии Украины профессора Марии Булатовой 16–17 июня 2014 г. посетила 
штабквартиру Международного олимпийского комитета (Лозанна). 
Во время встречи прошло обсуждение направлений даль
нейшего сотрудничества с МОК в вопросах реализации научных 
и образовательных программ Национального олимпийского 
комитета Украины, Олимпийской академии Украины, Нацио
нального университета физического воспитания и спорта Укра
ины, а также участия представителей медицинских и науч ных 
комиссий Международного олимпийского комитета в работе:

•  семинара «Повышение квалификации специалистов 
в спортивной медицине», который планируется 
провести Национальным олимпийским комитетом 
Украины на базе НУФВСУ в декабре 2014 г. (Киев);

•  конференции «Стратегия подготовки национальных сборных команд Украины к участию в Играх ХХХІ 
Олимпиады», который состоится в октябре 2014 г. (Киев); 

•  конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех» (Киев, 2015 г.).
Также состоялась встреча с руководителями Центра олимпийских исследований и образования в Олимпийском 
музее (Лозанна), в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с историческим наследием I и II Российских 
Олимпиад 1913 и 1914 гг. 

В олимпийскую библиотеку была передана научная и образовательная литература, под
готовленная Международным центром олимпийских исследований Украины и изданная Нацио 
наль ным олимпийским комитетом Украины, получившая высокую оценку со стороны Международного 
 олимпийского комитета.


