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№ 279 от 13.07.2022 Членам Исполкома РССС, 

руководителям региональных 

отделений РССС,  

руководителям студенческих 

спортивных лиг и организаций –  

членов РССС 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом проведения научных конгрессов и конференций 

Министерства спорта Российской Федерации в 2022 году при участии Российского 

студенческого спортивного союза запланирована Международная научно-практическая 

конференция по физической культуре, спорту и туризму «Всемирные студенческие игры: 

история, современность и тенденции развития» 16-17 сентября 2022, г. Красноярск (СФУ). 

В рамках конференции 17 сентября 2022 года в 10:00 на базе Сибирского 

федерального университета состоится открытое заседание Экспертного совета 

Российского студенческого спортивного союза.  

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в запланированных 

мероприятиях.  

Расходы по командированию участников за счет направляющей стороны, 

рекомендованный день приезда в Красноярск – 15 сентября. 

При возникновении необходимости направления дополнительных писем на 

руководителей организаций для оформления вашего командирования, прошу в срок до 29 

августа 2022 года проинформировать об этом, направив свою актуальную должность в 

организации, а также ФИО, должность и электронную почту адресата, на которого нужно 

направить письмо от РССС. Контактное лицо для подтверждения участия, направления 

информации и иных возникающих вопросов: Ермакова Марина Аркадьевна – член 

Исполкома РССС, ответственный секретарь Экспертного совета РССС, 8-922-538-69-07, 

ermakova-m@mail.ru. 

По организационным вопросам участия в конференции и вопросам публикации 

научных материалов в сборниках обращаться: 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-

4033). 

 

Приложения: Информационное письмо о конференции, положение о конференции. 

 

 

Президент  С.Г. Сейранов 

 

 

 

 

mailto:ermakova-m@mail.ru
mailto:lab_ifksit@sfu-kras.ru


 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

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: Положение на 10л. в 1 экз.  

 

 

С уважением, 

Организационный комитет 
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