
  

     

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

На базе ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее – УрФУ) 26 октября 2021 

года состоится Международная молодёжная научно-исследовательская 

конференция  

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ:  

СПОРТ, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

8—19 августа 2023 года в городе Екатеринбург (Россия) пройдут XXXII 

Всемирные студенческие игры 2023 года. Это будет 32-я по счёту летняя 

Универсиада. 2 января 2020г. вышел Указ Президента РФ  подготовке и 

проведении ХХII Всемирной летней универсиаде 2023 г. в г. Екатеринбурге.  

Основные цели и задачи конференции: широкое привлечение молодых 

ученых и практиков к поиску эффективных решений, связанных с подготовкой 

Всемирной летней универсиады  в 2023 году, исследованию соответствующих 

проблем физической культуры и спорта, социокультурных аспектов 

спортивного мега-события, установление научных связей между молодыми 

учеными и студентами, обмен научными и практическими достижениями, 

обсуждение возможностей внедрения результатов исследований в реальную 

практику. 

Для участия в конференции приглашаются студенты, молодые учёные 

и преподаватели, аспиранты и молодые специалисты в области общественных 

наук, физической культуры и спорта: социологи, экономисты, политологи, 

специалисты в сфере работы с молодежью, молодые научно-педагогические 

работники высшего образования, аспиранты и докторанты; представители 

органов государственной власти и местного самоуправления; руководители 

спортивных клубов, федераций и лиг; представители общественных 

организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, участвующих в организации Универсиады-

2023.  

Учредители конференции: 

 Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»; 



 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

(Департамент молодежной политики; 

 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области; 

 Факультет глобальных процессов ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова»; 

 РГП на ПХВ «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»; 

 МОУ ВО «Киргизско-Российский Славянский университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»; 

 МОУ ВО «Российско-Таджикский (Славянский) университет»; 

 ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». 

 

Дискуссионные площадки проводятся по следующим темам: 

 

Дискуссионная площадка № 1. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

УНИВЕРСИАДЫ – 2023: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОЖИДАНИЯ 

1. Ожидания Универсиады – 2023: глобальный, национальный и 

региональный аспекты.  

2. Наследие Универсиады – 2023: спортивное, инфраструктурное, 

экономическое, социальное, культурное. 

3. Сфера туризма: до и после Универсиады – 2023. 

4. Добровольчество и спортивное волонтерство: взаимодействие личности, 

общества и государства. 

5. Кадры Универсиады – 2023: подготовка и использование инновационного 

потенциала молодежи. 

6. Студенческий спорт: перспективы и ожидания. Организационные 

особенности студенческого спорта. 

 

Дискуссионная площадка № 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

1. Детско-юношеский спорт и современное состояние системы подготовки 

спортивного резерва. 

2. Физическая культура и спорт как рекреационная потребность молодежи. 

3. Социализация и адаптация молодежи в ходе молодежных спортивных 

мероприятий. 

4. Психолого-педагогическое и медико-биологическое сопровождение 

спортсменов. 



5. Оздоровительная, реабилитационная физическая культура и спорт 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Содержание и организация спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с группами риска среди молодежи. Проблемы 

формирования ЗОЖ среди молодежи. 

 

Дискуссионная площадка № 3 «КУЛЬТУРА И СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ». 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Соревнования по стрит-арту, музыкальному и танцевально-

сценическому искусству в рамках студенческой универсиады в аспекте 

личностного и творческого развития молодежи. 

2. Проблемы культуры современной молодежи (включая проблемы 

формирования культуры спортивных болельщиков). Подходы к их решению. 

3. Ценности, особенности культуры, субкультуры и контркультуры 

молодежи.  

4. Культурные программы в спортивных мега-событиях: особенности 

межкультурного взаимодействия. 

5. Молодежные спортивные соревнования в аспекте формирования 

корпоративной и организационной культуры. 

6. Рекреационная функция досуговой и культурно-массовой деятельности 

при организации спортивных мероприятий. 

 

Дискуссионная площадка № 1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА  КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

1.Образование как социокультурный феномен.  

2. Взаимосвязь образования, физической культуры и спорта: проблемы, 

опыт, прогноз. 

3. Проблемы и опыт добровольчества и волонтерства в организации и 

проведении спортивных мега-событий: обучение, воспитание, формирование 

духовно-нравственных качеств молодежи. 

4. Превентологическое образование в формировании ЗОЖ студентов. 

5. Проблемы подготовки молодых спортсменов и молодых тренеров в 

аспекте непрерывного образования «через всю жизнь». 

6. Образовательная среда и спортивный менеджмент. Проблемы обучения 

руководителей и сотрудников: организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку; учреждений физкультурно-спортивной направленности; 

спортивных клубов и команд; научно-исследовательских лабораторий. 

 

https://works.doklad.ru/view/DByV1srJJsU.html
https://works.doklad.ru/view/DByV1srJJsU.html


 

Проект программы конференции 

21.11 день заезда участников, размещение. 

22.11 работа конференции: 

 пленарное заседание: приветствие участников конференции, пленарные 

доклады; 

 подиумная дискуссия на тему «Спортивное мега-событие: риски и 

преимущества»; 

 выступления участников дискуссионных площадок. 

23.11 

 выступления участников дискуссионных площадок; 

 итоговое пленарное заседание, обсуждение и принятие резолюции 

конференции. 

- отъезд участников.  

 

Рабочий язык конференции – русский. 

Формы участия в конференции: 

 очная (выступление на дискуссионной площадке, участие в качестве 

слушателя); 

 заочная (публикация статьи). 

Прием заявок для очного участия осуществляется до 1 ноября 2021 года. 

Участие в конференции бесплатное. Расходы на питание, проживание и 

транспортное обеспечение до места проведения конференции оплачиваются 

направляющей стороной.  

Планируется издание сборника статей по итогам конференции (ISBN). 

Сборник будет размещен в электронном архиве УрФУ (www.elar.urfu.ru), 

включение в наукометрическую базу РИНЦ постатейно осуществляется 

авторами самостоятельно. Прием статей для публикации осуществляется до 20 

ноября 2021 года.  

Участнику конференции для очного участия необходимо: 

1. Заполнить заявку. 

2. Направить в адрес конференции npk.orm@urfu.ru: 

 заполненную заявку; 

 текст доклада (в случае выступления на дискуссионной площадке).  

Выступление с докладом не гарантирует публикацию статьи. Для 

размещения статьи в сборнике материалов конференции необходимо 

выполнить указания автору для публикации статьи (см. ниже). 

Автору для публикации статьи (при очном и заочном участии) до 20 

октября 2021 года необходимо: заполнить анкету и прикрепить статью, отчет о 

результатах проверки на антиплагиат в ресурсе 

https://forms.gle/1V8zQQPeM5BT6GSx9. Заявка заполняется на каждую статью 

отдельно. Статья должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

(приведены ниже).  

http://www.elar.urfu.ru/
mailto:npk.orm@urfu.ru
https://forms.gle/1V8zQQPeM5BT6GSx9


Требования к статье: статья должна пройти редакторскую и 

корректорскую правку (осуществляется автором самостоятельно за свой счет), 

содержать не менее 65 % авторского текста. 

 Требования к оформлению статьи: 

 УДК: содержит основную и вспомогательную часть индекса; 

 инициалы и фамилия автора (на русском и английском языках); 

 полное название образовательного (научного) учреждения, места работы 

автора (правовая форма указывается в виде аббревиатуры), города, страны 

(на русском и английском языках); 

 название статьи (на русском и английском языках);  

 аннотация – до 400 печатных знаков (на русском и английском языках); 

 ключевые слова – не более 5 (на русском и английском языках); 

 объём статьи от 3 до 5 страниц (для пленарных докладов допускается  

до 10 стр.); 

 текст подготовлен в редакторе Microsoft Word версии 2003–2010, шрифт 

Liberation Serif или Time New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный 

интервал – 1,0; все поля – 2 см, абзацный отступ 1,25 см; 

 графические материалы встроены в текст, таблицы имеют сквозную 

нумерацию, справа над таблицей, заголовок над таблицей, выравнивание 

от центра; рисунки: плоское изображение, черно-белая штриховка, 

название в поле рисунка не пишется, рамка у рисунка отсутствует, шрифт 

легенды Liberation Serif или Time New Roman, размер не менее 12. Рисунки 

имеют сквозную нумерацию и подрисуночную подпись. И рисунок, и 

подпись располагаются по середине страницы; 

 автоматическая расстановка переносов не допускается; 

 приложения к статьям не допускаются; 

 список литературы на языке оригинала приводится в конце текста по мере 

упоминания: источники на русском языке, затем источники на 

английском языке. Оформление литературы осуществляется согласно 

соответствующему ГОСТ, действующему на 01.09.2020; 

 сноски даются в квадратных скобках [3, с. 255-256], где первая цифра 

означает номер цитируемого произведения из списка литературы, 

следующие – номера страниц. 

Требования к содержанию статьи:  

 соответствие названия и содержания статьи теме конференции; 

 наличие результатов авторского эмпирического исследования методами: 

анализа документов, опроса, наблюдения, эксперимента, экономического 

анализа, статистического анализа данных и т.д.; 

 четкость, последовательность и логика изложения, структура статьи 

(введение, актуальность, постановка цели исследования, основная часть, 

выводы, перспективы дальнейшего изучения проблемы). 

Приветствуется междисциплинарный характер изложения материала, 

а также наличие и доказательство научной гипотезы. 

Образец оформления статьи – приложение 2.  



К публикации допускаются статьи, ранее нигде не опубликованные, 

авторы которых являются студентами, аспирантами или работниками 

образовательных организаций, государственных, негосударственных 

организаций в возрасте до 35 лет. Допускается не более трех соавторов, среди 

которых не более одного автора старше 35 лет. От одного автора принимается 

не более двух статей (одна – в соавторстве). 

Ответственность за достоверность результатов исследования и отсутствие 

плагиата несут авторы. Редакционная коллегия может самостоятельно 

перепроверить отчет о проверке на антиплагиат. В случае незначительных 

недоработок издательство оставляет за собой право самостоятельно вносить 

изменения в статью.  

Протокол редакционной комиссии о допуске статей к публикации в 

сборнике размещается на сайте конференции и в группе конференции в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/public161506014. Материалы, 

представленные с нарушением сроков и указанных параметров и не 

соответствующие тематике Конференции, не рассматриваются, не 

рецензируются и не возвращаются. Редакция не вступает в переписку с 

авторами, чьи статьи отклонены.  

Все статьи принимаются на русском языке. Публикации на английском 

языке не предусмотрено.  

 

КООРДИНАТЫ ОРГКОМИТЕТА 

620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, ауд. БЦ-123, кафедра 

«Организация работы с молодежью» Института физической культуры, спорта 

и молодежной политики УрФУ, тел./факс: +7 (343) 375-48-62, e-mail: 

n.v.popova@urfu.ru, maksim.kyrchikov@urfu.ru, npk.orm@urfu.ru 

Председатель оргкомитета: 

Бугров Дмитрий Витальевич, первый проректор УрФУ, канд. ист. наук, 

d.v.bugrov@urfu.ru, (343) 389-93-09.  

 

Заместители председателя оргкомитета: 

Пономарев Александр Владимирович, заместитель первого проректора 

УрФУ, заведующий кафедрой «Организация работы с молодежью» Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, д-р пед. наук, 

a.v.ponomarev@urfu.ru, (343) 374-95-10; 

ВОЛК Евгений Степанович, директор фонда  содействия 

гуманитарному развитию общества имени Б.Н. Ельцина (Фонд Ельцина), д-р 

ист. наук (по согласованию), volkes2017@gmail.com; 

Масалимова Алия Рмгазиновна, проректор по социальному развитию 

КазНУ имени аль-Фараби, д-р соц.наук (по согласованию), jameliya10@mail.ru; 

Андреев  Алексей Игоревич, советник декана факультета 

глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. биол.наук (по 

согласованию) 

https://vk.com/public161506014
mailto:maksim.kyrchikov@urfu.ru


Лелевкин Валерий Михайлович,  проректор по науке Кыргызско-

Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина, д-р физ-мат. наук 

(по согласованию), lelevkin44@mail.ru; 

Шамбезода Хусрав Джамшедович,  проректор по науке и 

инновациям, доктор филологических наук Российско-Таджикского 

(славянского) университета, (по согласованию), + (992) 37 221-35-50. E-mail: 

Shamdezade56@mail.ru.  

Руководитель дирекции: 

Попова Наталья Викторовна, доцент кафедры «Организация работы 

с молодежью» Института физической культуры, спорта и молодежной 

политики УрФУ, канд. филос. наук, n.v.popova@urfu.ru, +7 (904) 540-11-57. 

Ответственный секретарь: 

Реймер Елена Викторовна, старший преподаватель кафедры 

«Организация работы с молодежью» Института физической культуры, спорта 

и молодежной политики УрФУ, PopovaEV@urfu.ru, +7 (912) 6572896. 

Ответственный за подготовку сборника статей: 

преподаватель кафедры «Организация работы с молодежью» Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, 

m.n.sannikov@urfu.ru, (343) 375-95-65. 

 

Официальная группа конференции в ВК:  https://vk.com/public161506014  

 

Адрес электронной почты дирекции конференции: npk.orm@urfu.ru 

mailto:n.v.popovs@urfu.ru
https://vk.com/public161506014
mailto:npk.orm@urfu.ru

