Глек Игорь Владимирович (7.11.1961 г.р.) - Международный гроссмейстер,
Заслуженный тренер ФИДЕ, Международный организатор, Арбитр ФИДЕ.
Профиль на ФИДЕ - https://ratings.fide.com/card.phtml?event=4100484
Образование:2 высших – инженерно-экономическое и спортивно-педагогическое.
Победитель более 100 международных турниров, высший рейтинг - 2670 (12-й в
мире) – 1996г.; чемпион и вице-чемпион Европы, Олимпиады в составе сборных
СССР, России, клубных команд, многократный чемпион СССР, России, Бельгии,
Швейцарии в командном зачете, вице-чемпион Германии по рапиду (2013 г).
Известен как шахматный теоретик, именем И.В.Глека названы популярные
дебютные варианты: 4. g2-g3 в дебюте четырёх коней (1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 Kb8-c6
3. Kb1-c3 Kg8-f6 4. g2-g3) и 7...Kb8-a6 (1.d4 Kf6 2.c4 g6 3.Kc3 Cg7 4.e4 d6 5.Ce2 006.Kf3 e5 7.0-0 Ka6) в классической системе староиндийской защиты.
Автор дебютной монографии "4. g2-g3 в дебюте четырёх коней - Вариант Глека"
(ФРГ, 1998) и большого количества статей в ведущих мировых шахматных
теоретических журналах "Новое в шахматах" ("New in Chess") и «Дебютные
сюрпризы» ("SOS").
Автор школьных шахматных учебников для средних и старших классов (Издательство
"Дрофа").

Тренерская и педагогическая деятельность:
1976-77гг: педагог по шахматам в пионерских лагерях;
1982-85: играющий тренер сборной МИНХиГП им.И.М.Губкина;
1986: старший тренер по шахматам МГС ДСО «Зенит»;
конец 80-х – начало 90-х: тренер по шахматам при КШК «Каисса», ШК им.
Т.В.Петросяна, МЦ «Мыслитель»;
1992-1997: тренер клуба «Бохум 31» - многократного чемпиона Германии среди
клубных детских команд;
1997-1998: тренер Аркадия Найдича, сильнейшего шахматиста Германии и
Азербайджана. За год занятий Аркадий повысил рейтинг на 200 пунктов и стал вицечемпионом мира среди мальчиков до 12 лет.
1999-2000: тренер Леонида Критца, члена олимпийской сборной Германии. В 1999
году, через несколько месяцев занятий, Леонид стал чемпионом мира среди юношей
до 16 лет. Консультировал выдающихся гроссмейстеров - чемпионов мира А.Карпова
и А.Халифмана, Т.Раджабова; был секундантом на чемпионатах мира ФИДЕ:
олимпийских чемпионов Е.Бареева, А.Волокитина, сильнейшей шахматистки Италии
Е.Сединой и многих др.
Тренировал и консультировал национальные и юношеские команды СССР, России,
Украины, Германии, Голландии, Франции, Бельгии, Греции, Италии, Швейцарии,
Португалии, Туркменистана, Туниса, Ботсваны, Намибии.
В июле-августе 2009 - один из тренеров женской сборной России, ставшей в сентябре
2009 вице-чемпионом мира и в ноябре 2009 чемпионом Европы.
В 80-90е годы тренировал В.Чучелова - признанного как самого успешного тренера в
мире в 2014г. (среди учеников которого - Ф.Каруана (№ 2 мирового рейтинга), А.Гири
(№ 5 мирового рейтинга) и другие элитные гроссмейстеры).
В последние годы среди учеников - двукратная чемпионка мира среди школьниц
(2012,2013) и чемпионка России среди девушек до 15 лет (2014) Ирина Дроговоз, а
также студенты ГЦОЛИФК, известные зарубежные шахматисты.
С 2010 – преподаватель кафедры (специализации) «Теория и методика шахмат»
РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК), с 2015 – тренер сборной РУДН.
2003 год - один из инициаторов создания Ассоциации шахматных профессионалов
(АШП, www.chess-players.org) - профсоюза шахматистов, после официальной
регистрации(октябрь 2003 - Париж, Франция) - был избран членом Совета АШП на
2004-2005, в декабре 2005 переизбран на срок 2006-2007; в декабре 2007 вновь
переизбран на срок 2008-2011. Январь 2008 - Май 2009: Генеральный секретарь АШП.
Август 2005 - март 2009: член комиссий Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) «Детско-юношеские соревнования» и «Шахматы в школах» (www.fide.com).

С декабря 2010 - член Тренерской комиссии Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) - TRG (www.trainers.fide.com).
Официальный лектор ФИДЕ, руководитель тренерских семинаров ФИДЕ (Москва февраль 2011г., Тунис - сентябрь 2012г., Латвия - февраль 2013г., Болгария - июнь
2013, Литва - январь 2014, Москва - май 2014, февраль 2015).
В 2005-2007гг.: один из инициаторов проведения и технический директор фестиваля
„Moscow Open" (www.moscowchessopen.ru), крупнейшего ныне шахматного фестиваля
в мире.
С февраля 2010 - зам. заведующего; с октября 2010 - Руководитель специализации
"Шахматы" Российского государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ /ГЦОЛИФК, www.sportedu.ru).
С 2015 - старший тренер сборной команды Российского университета Дружбы
Народов им. П.Лумумбы (РУДН)
В сентябре 2011 избран Председателем Тренерского совета ВУЗов Москвы.
Главный судья (главный секретарь) и организатор шахматных соревнований
Московских Студенческих Спортивных Игр (2011-2014), Кубка Москвы среди
студенческих коллективов по быстрым шахматам (Мемориал Владимира Алаторцева,
2013)
С января 2012 - Президент Шахматной федерации Восточного административного
округа Москвы.
С июля 2012 - Председатель Комиссии по работе с округами Шахматной федерации
Москвы.
С июня 2016 - Председатель федерации шахмат и интеллектуальных игр Западного
АО.
С сентября 2017 года - районный депутат Тропарево-Никулино, старший тренер
шахматного отделения Спортивной школы "Битца".
Контакты:
Twitter: Igor Glek
Facebook Igor Glek
E-mail: chesszao@gmail.com
Телефон: (+7)903-5593052
Мобильный: +7 985 9598069
Сайты http://chessunion.org/index.php
https://www.chess-academy.org/

