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Целью проведения конгресса является широкое привлечение 

представителей науки и практики к поиску эффективных решений в области 

валеологии и ювенологии, физической культуры и спорта, молодежной 

политики, инклюзивной культуры, установление научных связей между 

учеными, обмен научными и практическими достижениями, обсуждение 

возможностей внедрения результатов исследований в реальную практику. 

Для участия в конгрессе приглашаются специалисты в области 

физической культуры, спорта и молодежной политики: научные работники, 

преподаватели высшего профессионального образования, студенты, аспиранты 

и докторанты; представители органов государственной власти,  местного 

самоуправления, бюджетных автономных организаций; представители 

общественных организаций и объединений, осуществляющих свою 

деятельность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, 

тренеры, инструкторы по физической культуре, специалисты 

профессиональных студенческих сборных и команд по видам спорта. 

 

В рамках конгресса запланированы: 

Пленарная сессия. Доклады ведущих федеральных спикеров. 

Юбилейная сессия. Выступления партнеров ИФКСиМП 

Международная научно-практическая конференция «Спортивный 

менеджмент: глобальные вызовы и тенденции устойчивого развития» 

Дискуссионные площадки: 

«Цифровая трансформация физической культуры и спорта» 



– Цифровая инфраструктура университетского спорта 

– Программное обеспечение и мобильные приложения для 

университетского спорта 

– Между реальным и виртуальным: возможности онлайн технологий 

– Физическая культура и спорт в социальных сетях 

– Цифровой менеджмент физической культуры и спорта 

– Киберспорт как новый социокультурный феномен 

«Современные технологии спортивной подготовки» 

– Спорт высших достижений в высшей школе 

– Современные технологии физического воспитания различных 

социальных групп 

– Генезис новых видов физической активности и видов спорта 

– Прикладные виды спорта: проблемы и перспективы 

– Спортивная реабилитация как социальная проблема и технология 

– Проблемы восстановительной медицины в физической культуре и спорте 

– Спортивно-оздоровительный сервис 

«Физическая культура и спорт – сфера международного взаимодействия» 

– Крупные спортивные мероприятия – драйвер социального развития 

территорий 

– Сервис в индустрии спорта 

– Спортивная реклама как социокультурный феномен 

– Информационные технологии в физической культуре и спорте 

– Организация коммуникаций в спорте 

– Маркетинг физической культуры и спорта 

– Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта 

«Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности» 

– Особенности подготовки спортивного резерва: теория и методика 

тренировочного процесса спортсменов различной квалификации 

– Проблемы управления в сфере физической культуры и спорта 

– Спортивное волонтерство: взаимодействие личности, общества и 

государства 

– Кадровое обеспечение спортивных мегасобытий. 

«Траектории развития современной сферы гостеприимства»  

– Проблемы и точки роста в российской гостиничной сфере 

– Инновации, цифровые технологии и маркетинговые инструменты в 

гостиничной деятельности  

– Антикризисное управление: функционирование гостиничного 

предприятия в кризисной ситуации 

– Тенденции развития регионального рынка гостиничных услуг как 

сегмента экономики впечатлений 

 

 

 

 



Международная научно-практическая конференция «Инновации в 

физкультурном образовании и спортивной подготовке в условиях 

глобальных вызовов» 

Дискуссионные площадки: 

«Физическая культура как учебная дисциплина и образ жизни» 

– Физическая культура для студентов: теория и практика преподавания  

– Инклюзивное образование в физической культуре 

– Спортивные клубы вузов – драйвер культуры ЗОЖ 

– Инновационные подходы в области оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

– Фитнес: новая городская субкультура 

– Обеспечение безопасности в физкультурно-спортивной деятельности 

«Теория и методология физической культуры и спорта» 

– Исторические аспекты физической культуры и спорта 

– Научные спортивные школы, исследовательские группы и лаборатории 

– Спортивная психология 

– Спортивная педагогика 

– Спортивное право: опыт и проблемы законотворчества и 

правоприменения 

– Спортивная экология: формирование нового мышления  

– Социология физической культуры и спорта 

– Проектная деятельность в спорте 

«Спортивная психология: теория и практика» 

– Развитие спортивной психологии в межкультурном пространстве. 

– Психологическое сопровождение спортсменов на протяжении 

спортивной карьеры. 

– Позитивные международные практики в области психологии спорта. 

– Психологическое здоровье и благополучие занимающихся физической 

культурой и спортом 

«Драйверы развития студенческого спорта» 

– Динамика спорта высших достижений студенчества 

– Спортивные мегасобытия как фактор интернационализации высшего 

образования 

– Россия между 2013 и 2023: универсиада как фактор развития 

инфраструктуры 

– Социокультурное наследие студенческого спорта высших достижений 

– Студенческий спорт в условиях противостояния: новые стратегии 

развития. 

 

Международная научно-исследовательская конференция 

«Инновационный потенциал молодежи: наука, спорт, искусство» 

Дискуссионные площадки: 

«Научное обеспечение молодежной политики» 

– Социокультурные и институциональные основания эффективности 

молодежной политики 



– Социально-демографические характеристики современной молодёжи 

– Образование, трудоустройство, занятость молодёжи: мировой опыт, 

реалии, тенденции 

– Возможности и ограничения социальных институтов в реализации 

государственной молодёжной политики 

– Субъекты молодежной политики: статус, роль, управление, 

взаимодействие 

– Молодёжные общественные объединения – драйвер молодежной 

политики и (или) социокультурный феномен 

– Нормативно-правовая регуляция деятельности в области молодёжной 

политики 

– Работа с молодёжью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

– Формирование культуры безопасности жизнедеятельности молодёжи 

– Формирование ценностно-мотивационных ориентаций молодёжи в 

быстро изменяющемся глобальной мире 

«Молодежь: от спорта к профессиональному росту» 

– Физическая культура, спорт и здоровье молодежи в современных 

условиях 

– Спорт как средство развития деловых и личностных качеств молодежи, 

социализации, повышения конкурентоспособности 

– Спортивная одаренность: проблемы реализации. Молодежь и спортивное 

творчество 

– Профилактики спортивного экстремизма в молодежной среде 

– Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях 

«Молодежь и искусство» 

– Творчество молодежи: от генезиса к многовекторной деятельности 

– Искусство глазами студенческой молодежи 

– Спорт и искусство – сходство, различие, пути интеграции 

– Искусство и современная молодежь 

– Психология творчества, креативности, одаренности 

– Творческое управление и управление творчеством 

– Творческий процесс как преодоление барьеров и смена парадигм 

– Роль искусства в воспитании молодежи. Воспитание молодежи 

средствами искусства 

– Общечеловеческие ценности в творчестве молодежи 

– Социализация и проблемы творческой личности. Общество и 

неординарная творческая личность 

«Валеология – направление государственной политики»  

– Духовно-нравственное развитие общества и физическая культура 

– Валеология: методология и методика изучения здоровья населения 

– Опыт и перспективы внедрения физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»: региональные аспекты 

–  Физическая культура в эпоху пандемии 

– Здоровый образ жизни – инструмент молодежной политики 



– Физическая культура и спорт в профессиональной карьере молодежи 

– Массовый спорт в постиндустриальном обществе 

– Дворовые и экстремальные виды спорта как форма досуга 

– Взаимодействие власти и общества в физкультурно-спортивной сфере. 

 

Международная научно-исследовательская конференция 

«Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры. Движение 

Экстрабилити» 

Дискуссионные площадки: 

Феномен экстрабилити в России и в мире 

– Диагностика экстрабилити. Доступность услуг и инклюзивные сервисы 

– Экстрабилити в спорте, культуре и туризме 

Движение экстрабилити 

– Условия взаимодействия и возможности проявления экстрабилити в 

различных социальных группах 

– Молодежные инклюзивные игры 

 

Научно-практическая сессия «День молодых ученых» 

Дискуссионные площадки:  

«Физическая культура и спорт: взгляд молодых исследователей» 

– Первые шаги в научно-исследовательской деятельности (бакалавры). 

«Молодежь о молодежи: научный поиск студентов»  

– Молодежь и науки: исторические, экономические, педагогические, 

психологические, биологические, технические, гуманитарные, социальные 

науки, естественные  

– Молодежная наука в современном мире. Молодые в науке 

– Студенческая наука: проблемы и перспективы 

– Научное творчество и молодежь 

– Национальный проект «Наука», региональный аспект: реализация 

молодежных инициатив 

– Научное наставничество: актуальность, проблемы, заблуждения; 

научное менторство 

– Управление наукой: теория и практика. 

 

Конкурсы научно-исследовательских работ студентов 

«Инновационный потенциал молодежи: наука, спорт, искусство» 

Конкурс стендовых докладов магистрантов по направлению 

подготовки «Сервис» 

Конкурс видеороликов «Инклюзивное взаимодействие» 

 

Постерная сессия (стендовые доклады).  

Мастер-классы (семинары): 

– Комплексное научно-методическое сопровождение спортсменов 

(лаборатория «Спортивные и оздоровительные технологии», УрФУ) 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=74217


– Инновации в медико-биологических исследованиях спортсменов и 

лиц, занимающихся ФК (лаборатория «Спортивные и оздоровительные 

технологии», УрФУ); 

– Мастер-класс Академии физического воспитания и спорта, 

Республика Беларусь (Минск): «Игровые психотехнологии в спорте» 

– Мастер-класс Научно-образовательного Центра «Спортивное Право и 

Спортивная Индустрия», УрФУ; 

– Мастер-класс Центра дополнительного профессионального образования 

в сфере физической культуры и спорта, УрФУ. 

 

Выставка научных и учебных изданий ИФКСиМП 

Важные даты: 

Крайний срок подачи материалов (продленный) – 20 сентября. 

Объявление результатов рецензирования. Уведомление авторов – 10–

30 сентября. 

Объявление программы конгресса – 10 октября. 

Даты конгресса: 14–20 ноября. 

 

Награды 

Программный комитет выберет победителей премий «Лучшая работа» и 

«Лучшая студенческая работа» в каждой из конференций. Чтобы иметь право 

на получение награды за лучшую студенческую работу, автор статьи должен 

быть студентом дневного отделения. 

Рабочий язык конгресса – русский, английский. Форма участия в 

конференции: 

 очная – выступление с докладом. Материалы, присланные для 

публикации, обязательно должны быть представлены как минимум одним 

из авторов лично – непосредственно на конференции или в формате 

видеосвязи.  

 

По итогам работы конференции будут изданы электронные сборники 

материалов конференций (ISBN, DOI).  

Сборники будут размещены в электронном архиве УрФУ 

(http://elar.urfu.ru/handle/10995/3962) и включены в наукометрическую базу 

РИНЦ. 

 

Правила подачи 

Авторы со всего мира приглашаются к подаче оригинальных и 

неопубликованных статей, которые не рассматриваются на других 

конференциях или в журналах. Все доклады будут рецензироваться 

программным комитетом на предмет их оригинальности, значимости, 

методологической обоснованности и ясности изложения. 

Представленные документы должны быть написаны на русском или 

английском языке в формате *.docx. Они должны следовать инструкциям в 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/3962


файле шаблона, доступном в формате Microsoft Word на сайте Института в 

разделе «Конгресс-90» по адресу https://ifksimp.urfu.ru/ru/congress90/docs/ . 

Представленные материалы должны быть от 5 до 8 страниц (размер A4), 

включая титульный лист (заголовок, аннотацию и ключевые слова), весь текст, 

ссылки, рисунки и таблицы. Эти правила являются строгими: статьи, не 

соответствующие правилам (превышающие 8 страниц, измененные поля или 

несоблюдение шаблона), будут отклонены без учета их достоинств. 

Представленные материалы подразумевают обязательства хотя бы одного 

автора зарегистрироваться, присутствовать на конференции очно или 

виртуально и представить статью. 

Организационный комитет использует платформу 

https://ifksimp.urfu.ru/ru/congress90/ для управления подачей материалов.  

Чтобы отправить свою статью, вы должны сначала создать учетную 

запись. Платформа предоставит вам домашнюю страницу для подачи 

документов, где вы сможете зарегистрировать свой документ и внести 

соответствующие изменения, а также задать вопросы организаторам.  

 

Организационный взнос не предусмотрен. 

Оргкомитет принимает на себя обязательства по подготовке 

полученных материалов к изданию: 

– рецензирование и проверка оригинальности; 

– редакционно-издательские расходы; 

– библиотечно-сервисное сопровождение публикации (присвоение кодов 

международных классификаторов, постатейное размещение в электронных 

архивах и библиотеках). 

 

Организационный комитет с нетерпением ждет возможности 

приветствовать всех вас на плодотворном конгрессе с открытыми 

обсуждениями и важным нетворкингом для продвижения достижений в 

области физической культуры, спорта и молодежной политики в глобальном 

социуме. 

 

 

 

 

  

https://ifksimp.urfu.ru/ru/congress90/docs/
https://ifksimp.urfu.ru/ru/congress90/


Координаты исполнительной дирекции Конгресса 

620000, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, 

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики. 

Тел./факс: +7 (343) 375-97-61;  

 

Дирекция конгресса: 

электронная почта: 

help.congress90ifk@urfu.ru ; v.a.grishina@urfu.ru  

Тел.: +7 (343) 375-97-61 

+7 (343) 375-94-47. 

 

Ответственный секретарь конгресса: 

Нархов Дмитрий Юрьевич, директор Центра науки и инноваций, 

кандидат социологических наук, доцент кафедры «Организация работы с 

молодежью» Уральского федерального университета 

электронная почта:  

d.y.narkhov@urfu.ru  

Тел.: +7(908)91 08 329 

 

Ответственный секретарь конференции «Спортивный менеджмент: 

глобальные вызовы и тенденции устойчивого развития» 

Терентьев Алексей Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры управления в сфере физической культуры и спорта Уральского 

федерального университета 

электронная почта: 

a.e.terentiev@urfu.ru  

Тел.: +7 (343) 3754667 

 

Ответственный секретарь конференции «Инновации в физкультурном 

образовании и спортивной подготовке в условиях глобальных вызовов» 
Семёнова Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории физической культуры Уральского федерального университета 

электронная почта: 

g.i.semenova@urfu.ru 

Тел.: +7 (343) 375-97-61 

 

Ответственный секретарь конференции «Инновационный потенциал 

молодежи: наука, спорт, искусство» 
Попова Наталья Викторовна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры «Организация работы с молодежью» Уральского федерального 

университета 

электронная почта:  

n.v.popova@urfu.ru  

Тел.: +7(343) 3754862 

mailto:help.congress90ifk@urfu.ru
mailto:v.a.grishina@urfu.ru
mailto:d.y.narkhov@urfu.ru
mailto:a.e.terentiev@urfu.ru
mailto:g.i.semenova@urfu.ru
mailto:n.v.popova@urfu.ru


Ответственный секретарь конференции «Экстрабилити как феномен 

инклюзивной культуры. Движение Экстрабилити» 
Серова Нина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой сервиса и оздоровительных технологий Уральского 

федерального университета 

электронная почта:  

n.b.serova@urfu.ru  

Тел.: +7 (343) 3759746 

 

Ответственный секретарь сессия «День молодых ученых» 

Федулова Дарья Владимировна, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры кафедрой сервиса и оздоровительных технологий Уральского 

федерального университета 

электронная почта:  

d.v.fedulova@urfu.ru  

Тел.: +7 (343) 3759746 

 

 

mailto:n.b.serova@urfu.ru
mailto:d.v.fedulova@urfu.ru

