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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Международной научно-практической 

конференции по физической культуре, спорту и туризму «Всемирные 

студенческие игры: история, современность и тенденции развития», которая 

состоится 16-17 сентября 2022 года в городе Красноярске на базе Сибирского 

федерального университета.  

Основные направления работы конференции:  

№  Наименование  

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

2  Управление и эксплуатация спортивных сооружений  

3  Социальные эффекты физической культуры и студенческого спорта  

4  Исторические аспекты развития физической культуры и спорта  

5  Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт  

6  Физическая культура и спорт в системе профессионального и высшего 

образования  

7  Маркетинг и медиа в студенческом спорте  

8  Цифровизация как вектор развития физической культуры и студенческого спорта  

9  Всемирные студенческие игры и современный студенческий спорт  - 

перспективы развития  

10  Студенческий туризм  

11  Спортивное право – объект студенческой науки 

В конференции примут участие: представители Министерства спорта РФ, 

Российского студенческого спортивного союза, Министерства спорта Красноярского 

края, Сибирского федерального университета.  

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. 

 



Официальные языки конференции – русский и английский.  

Конференция проводится на базе ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» по адресу: 660130, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой 69л,  МСК 

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

Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс 

ISBN, шифр УДК и ББК, с регистрацией статей в наукометрической базе РИНЦ.  

Материалы публикуются в сборнике материалов по решению Программного 

комитета конференции.  

Формы участия:  

- выступление с докладом и публикация материалов;  

- заочное участие с публикацией доклада;  

- участие без доклада;  

- участие с публикацией материалов и стендовым 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 СФУ и до 30.06.2022 прислать 

тезисы (статью) для публикации в сборнике конференции.  

Условия участия в конференции:  

Участие в конференции бесплатное. Иная, более подробная информация о 

конференции - в положении (прилагается).  

 

Контактная информация:   

Сайт Института физической культуры, спорта и туризма: https://ifksit.sfu-kras.ru  

Электронная почта Оргкомитета: lab_ifksit@sfu-kras.ru  

Почтовый адрес: пр-кт. Свободный, 79/10  

Контактный телефон оргкомитета: Потокина Марина Владимировна   

(+7-923-015-8153)  

Координатор: Грошев Василий Алексеевич (+7-908-221-40-33) 

 

Приложение: на 10л. в 1 экз.  

 

 

 

С уважением, 

Организационный комитет  
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