
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I Международной научно-практической конференции 

по физической культуре, спорту и туризму 

«ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» 

 
 

1. Организатор: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

и Общероссийская общественная организация «Российский студенческий 

спортивный союз». Конференция проводится в рамках Плана проведения 

научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской 

Федерации в 2022 году.  

 

2. Сроки проведения: 16-17 сентября 2022 года. 

 

3. Место проведения: г. Красноярск, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный  университет»,  ул.  Елены  Стасовой,  69л,  МСК  

«Радуга» и пр-кт. Свободный 79, корп. 5, библиотека СФУ. 

 
4. Цели и задачи: 

- освещение  инновационных  подходов  и  привлечение  внимания 

к актуальным проблемам в области физической культуры, спорта и туризма; 

- развитие и совершенствование научно-исследовательской деятельности 

в сфере физической культуры и спорта; 

- привлечение обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования к научной 

деятельности; 

- создание единого пространства научной коммуникации обучающихся 

по вопросам физического воспитания молодежи и студенческого спорта; 

- развитие научного и экспертного потенциала студенческого 

спортивного движения и расширение международных связей в области 

студенческого спорта; 

 

 

 



- определение лучших научных работ и последующее продвижение 

результатов научных исследований обучающихся. 

 

5. Форма участия – очная, очная с применением дистанционных 

технологий (ВКС), заочная: 
- выступление с докладом и публикация материалов; 

- заочное участие с публикацией доклада; 

- участие без доклада; 

- участие с докладом; 

- дистанционное выступление с докладом. 

С целью своевременного формирования программы и подготовки 

материалов к печати просим Вас до 30.06.2022 включительно заполнить заявку- 

анкету на сайте Института физической культуры, спорта и туризма 

(https://ifksit.sfu-kras.ru) и до 30.06.2022 прислать тезисы (статью) для 

публикации в сборнике конференции на адрес lab_ifksit@sfu-kras.ru. 

 

6. Участники: представители Министерства спорта РФ, Российского 

студенческого спортивного союза, Министерства спорта Красноярского края, 

Сибирского федерального университета. Также к участию в конференции 

приглашаются обучающиеся, молодые ученые, а также представители органов 

государственной власти и местного самоуправления, специалисты, научные 

работники, преподаватели, тренеры, практические работники органов управления 

сферы физической культуры и спорта, спортивной реабилитации, физиологии 

спорта, исследователи проблем в области физической культуры, спорта и 

туризма. 

 

7. Основные направления тематик научных исследований: 

7.1 Physical culture, sport and tourism: history, innovations and linguistics 

7.2 Управление и эксплуатация спортивных сооружений 

7.3 Социальные эффекты физической культуры и студенческого спорта 

7.4 Исторические аспекты развития физической культуры и спорта 

7.5 Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт 

7.6 Физическая культура и спорт в системе профессионального и высшего 
Образования 

7.7 Маркетинг и медиа в студенческом спорте 

7.8 Цифровизация как вектор развития физической культуры 
и студенческого спорта  

7.9 Всемирные студенческие игры и современный студенческий спорт -

перспективы развития  

7.10 Студенческий туризм  

7.11 Спортивное право – объект студенческой науки  

 

8. Оргкомитет конференции – состав Оргкомитета конференции 

(Приложение 4). Председатель Оргкомитета конференции – Румянцев М.В., 

ректор СФУ. 

 

 

https://ifksit.sfu-kras.ru/


9. Этап проведения конференции. 

Для участия в конференции необходимо направить в адрес Оргкомитета 

(lab_ifksit@sfu-kras.ru) следующие документы: 

1. Текст статьи в электронном виде в соответствии с требованиями 

(Приложение 2, Приложение 3), статьи публикуются в авторской редакции и не 

возвращаются; 
2. Заявку на участие в конференции (Приложение 1). 

3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 5). 

Участие в конференции бесплатное. 

Авторам лучших работ со стороны экспертного совета Российского 

студенческого спортивного союза будет предоставлена экспертная поддержка 

в доработке научных работ для их последующего возможного опубликования 

в журнале «Физическое воспитание и студенческий спорт». 

 

10. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и Общероссийской 

общественной организации «Российский студенческий спортивный союз». 

Проезд участников, проживание и питание осуществляется за счет 

командирующих организаций/направляющей стороны. 

 

11. Условия участия и публикации научных работ: по результатам 

работы  конференции  будет  подготовлен  сборник  научных  статей 

с присвоенными кодами государственной регистрации ISBN, шифр УДК и ББК, 

с регистрацией статей в наукометрической базе РИНЦ. 

Требования к оформлению статей представлены в приложении 2. 

Электронный вариант сборника научных статей будет размещен на сайте 

научной электронной библиотеки elibrary.ru (зарегистрирован в базе РИНЦ) и 

Института физической культуры, спорта и туризма СФУ (https://ifksit.sfu- 

kras.ru) и на сайте Российского студенческого спортивного союза 

(https://www.studsport.ru/ekspertniy_sovet).  

Организационный взнос за публикацию материалов отсутствует. 

https://ifksit.sfu-kras.ru/
https://ifksit.sfu-kras.ru/
https://www.studsport.ru/ekspertniy_sovet
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Заявка 

на участие в I Международной научно-практической конференции 

по физической культуре, спорту и туризму 

«ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» 
от представителей   

(наименование) 

 
 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 16-17 сентября 2022 

 

№ 

(п/

п) 

ФИО 

(полностью) 

Наименование 

темы научной 

работы 

Наименование 

секции (в 

соответствии с 

пунктом 7 

положения) 

Предполагаемый 

формат участия 

(выступление с 

докладом и 

публикация 

материалов, заочное 

участие с 

публикацией доклада, 

участие без доклада, 

участие с докладом, 

дистанционное 

выступление с 

докладом) 
     

     

     

Телефон контактного лица: 

Электронная почта контактного лица: 

 
 

Руководитель организации  ( ) 

 

 
 

М.П. 
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Требования по оформлению материалов к опубликованию 

 

Текст должен быть напечатан в редакторе Word, 14 шрифтом Times New 

Roman, междустрочный интервал одинарный, все поля по 2,5 см. Оформление 

ссылок – в квадратных скобках, номер источника из списка литературы 

(например, [4]). В конце статьи – список литературы в алфавитном порядке. 

Название, автор, организация должны быть выделены жирным 

шрифтом и размещены по центру. 
Текст, как правило, должен содержать следующие разделы: 

- Аннотация (краткое содержание исследования). 

- Ключевые слова. 

- Введение (с указанием цели работы). 

- Методы. 

- Результаты. 

- Обсуждение. 

- Литература (ссылка на авторов). 

- Электронный адрес одного из авторов (в конце статьи). 

Каждый раздел должен начинаться с красной строки. После указания 

раздела жирным шрифтом красная строка не используется. Выравнивание 

используется по ширине. 

Просьба:  основное  внимание  уделить  разделам  «Результаты» 

и «Обсуждение». 

Требования к оформлению списка использованных информационных 

ресурсов. 

Обязательной информацией при ссылке на источник являются: фамилия 

и инициалы автора/авторов, название, выходные данные, включая название 

издательства. 
Примеры оформления списка литературы: 

Для книг: 

Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. – М.: 

Университетский гуманитарный лицей, 2003. – 235 с. 

Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных 

публикациях: 

Муринко Г.И. Культура организации и управление знаниями // 

Философия науки и научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / 

Отв. ред. С.Л. Катречко. – М.: Полиграф-Информ, 2005. – С. 322-338. 

Воронина Т.П. Особенности управления инновационной организацией / 

Т.П. Воронина, Л.П. Молчанова // Вестник Московского университета. - № 2. – 

2004. – С. 66-82. 
Для материалов из сети INTERNET: 



Сурин А.В. Опыт и проблемы подготовки современного учителя. – 

http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf - (дата обращения 

17.01.2022) 

Оригинальность текста должна составлять не менее 50 % в системе 

«Антиплагиат». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/2003/surin.pdf
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

УДК  

 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

 

Иванова А.П. 

 

 

Аннотация. Текст. Текст. Текст.  

Ключевые слова: текст, текст, текст.  

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст.  Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст.  Текст. Текст.  

 

Таблица 1 – Текст  
 

    

    

 

 

 

Рисунок 1 – Текст 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст.  Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст.  Текст. Текст.  

 

Литература 

1. Басов Н.Ф. Практикум по истории ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина. - М., 1984. - 175 с.  

2. Кудинов В.А. Суть и оболочка // Вожатый. – 1988. - №9. – С. 16-25.  

 

Иванова Анна Павловна, к.г.н., доцент кафедры туризма и гостиничного 

дела, email@mail.ru, Россия, Москва, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный 

университет физический культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».  

 

 

POSSIBILITIES OF TOURISM DEVELOPMENT  

IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA  

 

Ivanova Anna Pavlovna, PhD, associate Professor of the Department of tourism 

and hotel business, email@mail.ru, Russia. Moscow, Federal State Budgetary 



Educational Establishment of Higher Education «Russian State University of Physical 

Education, Sport, Youth and Tourism (SCOLIPE)».  

 

Annotation. Text. Text. Text.  

Keywords: text, text, text.  

References  

1. Basov N.F. Praktikum po istorii VLKSM i Vsesoyuznoj pionerskoj organizacii 

imeni V. I. Lenina. - M., 1984. - 175 s.  

2. Kudinov V.A. Sut` i obolochka // Vozhaty`j. - 1988. - №9. - S. 16-25.  
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Состав ОРГКОМИТЕТА 

I Международной научно-практической конференции по физической культуре, 

спорту и туризму 

«ВСЕМИРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ИГРЫ: ИСТОРИЯ, 

СОВРЕМЕННОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» 

 

– Председатель – Румянцев М.В. – ректор СФУ; 

– Члены: 

– Сейранов С.Г., – президент общероссийской общественной 
организации «Российский студенческий спортивный союз», исполняющий 
обязанности ректора Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма; 

– Ольховский Р.М. – советник Министра спорта Российской Федерации, 
директор Центра технологий развития потенциала человека «Санкт- 
Петербургского национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики; 

– Клочков В.П. – академик Нью-Йоркской академии наук, член- 
корреспондент Международной академии психологических наук, Российской 

академии естествознания, вице-президент Международной академии 
фундаментального образования, руководитель Сибирского отделения 

Международной академии фундаментального образования; 

– Петровский Д.В. – министр спорта Красноярского края; 

– Черноусов В.А. – руководитель главного управления по физической 
культуре и спорту администрации Красноярска; 

– Барышев Р.А. – проректор по научной работе СФУ; 

– Близневский А.Ю. – директор ИФКСиТ СФУ; 

– Буянова Н.В. – директор КГКУ «Красноярский институт развития 
физической культуры и спорта»; 

– Васильева З.А. – директор ИУБП СФУ; 

– Веневцев С.И. – директор краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж 
олимпийского резерва»; 

– Гордеев Р.Н. – и.о. директора ЮИ СФУ. 

– Груздев А.А. – директор ГИ СФУ; 

– Захаров П.А. – врио директора БИК СФУ; 

– Захарьин К.Н. – руководитель ДИТ СФУ; 

– Мамошин М.Н. – проректор по хозяйственной работе СФУ; 

– Мезит А.Э. – руководитель ДМС СФУ; 

– Орешников М.С. – руководитель Дирекции спортивных объектов СФУ; 

– Сидоренко Е.В. – проректор по молодежной политике СФУ; 



– Суслова Ю.Ю. – директор ИТиСУ СФУ; 

– Сухов Ю.П. – врио проректора по безопасности – руководитель 
ДРБЖД СФУ; 

– Туртапкина Е.А. – проректор по информационной политике СФУ; 

– Шорохов Р.Г. – проректор по экономике и финансам СФУ. 

 

Программный комитет 

 

– Председатель – Грошев В.А., заместитель директора по науке, 
инновациям и международному сотрудничеству ИФКСиТ СФУ; 

– Члены: 

– Ермакова М.А. – Ответственный секретарь экспертного совета 
общероссийской общественной организации «Российский студенческий 
спортивный союз», заведующий кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава 

России; 

– Аксенова М.Н. – доцент кафедры истории России, ГИ СФУ; 

– Артемова М.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва»; 

– Алёшина О.Г. – доцент кафедры торгового дела и маркетинга ИТиСУ 

СФУ;  

– Базарин К.П. – заместитель директора по развитию КГКУ 
«Красноярский институт развития физической культуры и спорта»; 

– Батраев М.Д. – заведующий кафедрой ГД, ИТиСУ СФУ; 

– Вихрянова А.Е. – специалист по документационному обеспечению 
ИФКСиТ СФУ; 

– Волошин А.В. – доцент кафедры ТДиМ, ИТиСУ СФУ; 

– Железнова Е.Н. – старший преподаватель кафедры ФК, ИФКСИТ 

СФУ;  

– Картавцева А.И. – доцент кафедры МБОФКиОТ, ИФКСиТ СФУ; 

– Клочков С.В. – доцент кафедры ТОиМФКиТ, ИФКСиТ СФУ; 

– Колмаков В.И. – заведующий кафедрой МБОФКиОТ, ИФКСиТ СФУ; 

– Лапо П.В. – заместитель директора по международной деятельности 

ЮИ СФУ; 

– Лочехин А.В. – старший преподаватель кафедры ТОиМФКиТ, 
ИФКСиТ СФУ; 

– Николаев Е.А. – старший преподаватель кафедры ФК, ИФКСиТ 
СФУ;  

– Новосельцев Н.Р. – доцент кафедры истории России, ГИ СФУ; 

– Потокина М.В. – доцент кафедры МБОФКиОТ, ИФКСиТ СФУ; 



– Соболев С.В. – доцент кафедры ТОиМФКиТ, ИФКСиТ СФУ; 

– Соболева Н.В. – заведующий кафедрой ТОиМФКиТ, ИФКСиТ СФУ; 

– Токарчук Ю.А. – заместитель директора по воспитательной работе 
ИФКСиТ; 

– Худик А.А. – доцент кафедры ФК, ИФКСиТ СФУ. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я,  , 

(ФИО полностью) 

Проживающий(ая) по адресу  , 
 

Паспорт серии №  выдан  

(указать, кем и когда выдан паспорт) 

 

 
свободно, своей волей и в своем интересе, в силу статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ИФКСиТ СФУ (далее − Институт), 

расположенному по адресу: г. Красноярск, пр-кт. Свободный, 82 стр. 11 на обработку (любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 

данных: 

Фамилия, Имя, Отчество; 

наименование и место работы; 

телефон контактного лица; 

электронная почта контактного лица. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю в Институт для обработки 

в целях участия в конференции. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 

подписания. 

На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления 

в произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

 

 

 

«  »_ 20  г.     

подпись Ф.И.О. полностью 


