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 Конференция прошла под эгидой Российского студенческого спор-

тивного союза, Координационного научно-методического центра по фи-

зической культуре при Евразийской ассоциации университетов, Испол-

нительной дирекции Универсиады-2013 и Министерства по делам моло-

дежи, спорту и туризму РТ. 

 Конференция собрала представителей всех Федеральных округов 

России. Были представлены доклады из 66 университетов Якутска, Ир-

кутска, Новосибирска, Томска, Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, 

Казани, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Че-

боксар, Ульяновска, Тольятти, Самары, Ростова, Нальчика, Смоленска, 

Перми, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Ар-

замаса и Тюмени – всего 27 городов. В конференции приняли участие 

ученые Латвии, Казахстана и Беларуси. В сборник  материалов конфе-

ренции вошли 137 докладов. 

 Утвержденная Правительством России стратегия развития физиче-

ской культуры и студенческого спорта была принята спортивным сооб-

ществом с большим энтузиазмом и с надеждой на внимание к сущест-

вующим проблемам в современном молодежном сообществе. Актуаль-

ность анализа  развития физической культуры в стране  в соответствии с 

конкретными цифрами, указанными в программном документе, у спе-

циалистов не вызывает сомнений. 

 Собравшиеся в Казани преподаватели кафедр физического воспи-

тания различных университетов, которые впрямую становятся ответст-

венными за выполнение отмеченных показателей, высказались о пробле-

мах, которые складываются в университетах при реализации постановле-

ния Правительства, и о тех решениях и опыте, накопленных  в вузах са-

мых разных регионов России. 
 

 

 



 На конференции обсуждались  проблемы организации учебного процесса на ка-

федрах физического воспитания, взаимодействие кафедр физического воспитания и 

спортивных клубов, анализ сложностей финансирования физкультурно-оздоровительной 

работы в вузах, экономические вопросы и особенности менеджмента физического воспи-

тания. 

 Особый интерес вызвали доклады медико-биологического направления, которые в 

последнее время становятся все более и более обсуждаемыми из-за возрастающей эф-

фективности научных достижений физиологов и генетиков, влияющих на результаты в 

спорте. 

 Проблемы совершенствовании законодательства в сфере студенческого спорта в 

Российской Федерации были изложены в выступлении заместителя председателя коми-

тета Государственной думы, вице-президента Российского студенческого спортивного 

союза М.М. Бариева. В своем письме участников конференции приветствовал замести-

тель министра спорта Российской Федерации Ю.Д. Нагорных 

 В результате обсуждения, затронутых на конференции проблем, представители 

многочисленного ряда вузов единодушно приняли решение обратиться в соответствую-

щие инстанции с предложениями: 

 1. Министерству спорта РФ, ежегодно проводить мониторинг реализации страте-

гии развития массового и студенческого спорта, и физкультурного движения среди мо-

лодежи, и публиковать ежегодный отчет  по  этим материалам в научных и популярных 

журналах. 

 2. Министерству образования и науки РФ, начавшему проводить мониторинг 

развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях, регулярно пуб-

ликовать отчеты по состоянию реализации стратегии развития в вузах, определять луч-

шие вузы и ввести рейтинг вузов по состоянию физкультурно-оздоровительной работы и 

студенческого спорта, доступные для широкого круга спортивной общественности. 

 3. Ректорам вузов поддерживать организацию и функционирование студенческих 

спортивных клубов в вузах при непосредственном участии кафедр физического воспита-

ния для оптимального регулирования и согласованного финансирования физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди студентов, аспирантов, преподава-

телей и сотрудников университетов. 

 С целью привлечения на кафедры физического воспитания педагогов, имеющих  

высшие спортивные звания, рекомендовать устанавливать ежемесячные надбавки к ок-

ладам в соответствии со спортивными званиями. 

 4. Научно-методическому совету при Министерстве образования и науки РФ: 

 Усовершенствовать контрольный раздел рабочей программы для вузов по 

дисциплине «Физическая культура» и пересмотреть контрольные нормативы 

в  соответствии с современным состоянием физической подготовленности 

студенческой молодежи. 

 Указать в программе объем самостоятельной работы студентов не менее 4 

часов в неделю по заданию и контролю со стороны преподавателя. 

 Ввести аттестацию студентов и получение  зачетов в каждом семестре в раз-

личных формах (зачет, дифференцированный зачет), вне лимитов количества 

зачетов и экзаменов по основному учебному плану. 

 Разработать  и утвердить новую инструкцию по организации и содержанию 

работы кафедр физического воспитания, определив количество студентов в 

учебных группах, с учетом индивидуального подхода к тренировочным на-

грузкам, а также выделить из учебного процесса группы спортивного мас-

терства. 



 Принять за основу нормативы по наполняемости групп, утвержденные в дет-

ско-юношеских спортивных школах, для учебных групп основного и спор-

тивного отделений, а для групп специального медицинского отделения – как 

для групп лечебной физкультуры Минсоцздравразвития. 

5. Одобрить исследования, посвященные  медико-биологическим проблемам, и ре-

комендовать вузам приступить к реализации   комплексных научных программ по улуч-

шению состояния  здоровья студенческой молодежи и повышения спортивного мастер-

ства с использованием научно обоснованных медико-биологических технологий. 

  6. Ежегодно проводить Всероссийские научно-методические конференции по про-

блемам  физической культуры и спорта по инициативе различных университетов Россий-

ской Федерации под эгидой Минобрнауки  и Координационного научно-методического 

центра кафедр физической культуры  Евразийской ассоциации университетов. 
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