16 февраля 2017 года в Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации (Ленинградский проспект, 51/1) с 10-00 до 18-00 состоится I студенческая
научно-практическая конференция "Молодежный спорт и туризм: новые тренды и
направления"
Организаторы: Факультет международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса,
Факультет государственного управления и финансового контроля, Спортивный клуб
Финансового университета.
Целью конференции является обсуждение основных тенденций развития студенческого
спортивного движения в России и мире, вопросов подготовки квалифицированных кадров
для реализации международных студенческих спортивных и образовательных проектов, а
также выявление мер, необходимых для развития физической культуры и спорта. На
конференции будут обсуждаться вопросы развития туризма в Российской Федерации.
По итогам студенческой научно-практической конференции будет составлена резолюция,
которая будет направлена в органы власти Российской Федерации.
В рамках конференции запланировано обсуждение следующих проблем:
Секция №1 "Студенческий спорт: состояние и перспективы развития"
Поддержка и развитие студенческого спорта как базы для подготовки спортивного
резерва
Основы государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта
Принципы взаимодействия государственных и общественных организаций по
развитию физического воспитания и спорта в системе образования Российской
Федерации
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" и
массовый спорт в системе здорового образа жизни
Секция №2 "Развитие спорта и туризма как необходимое условие формирования
здорового образа жизни молодежи"
Перспективы развития активного туризма для формирования здорового образа
жизни молодежи
Спортивные мероприятия как драйверы роста турпотока
Тенденции развития спортивных туристских клубов в высших учебных заведениях
Событийные спортивные мероприятия
Анализ лучших практик развития детско-юношеского спортивного туризма

Участниками конференции являются студенты, магистранты и аспиранты высших учебных
заведений.
По итогам конференции планируется издание сборника научных трудов конференции
(РИНЦ). Срок подачи работ - до 10 февраля 2017 года (12-00 по московскому
времени). Требования к материалам. В случае несоответствия требованиям работы
отклоняются.
Дата проведения конференции: 16 февраля 2017 года.
Программа конференции:
Пленарное заседание (10-00 - 12-00) (Ленинградский проспект, 51/1)
Работа в секциях (12-30 - 16-00)
Мастер-классы приглашенных спикеров и экспертов (16-15 - 17-30)
Закрытие конференции. Принятие резолюции (17-30 - 18-00)
Место проведения: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(Ленинградский проспект, 51/1).
Время проведения: с 10-00 до 18-00
Контакты Оргкомитета:
Субанова Ольга Сергеевна, заместитель декана по учебной и научной работе, Факультет
международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса
Шкурин Владимир Владимирович, гр. ГМУ4-5, Факультет государственного управления и
финансового контроля

