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С  19  по  30  апреля  2021  года в Белорусском государственном уни-
верситете физической культуры прошел II Фестиваль университетской 
науки, миссией которого являлась консолидация профессорско-препо-
давательского состава, специалистов в области физической культуры, 
спорта и туризма, молодых ученых, студенческой молодежи с целью 
генерации новых научных, инновационных и образовательных идей и 
инициатив. 

В современных условиях научно-исследовательская деятельность 
в сфере физической культуры, спорта и туризма, а также дополнитель-
ного образования взрослых, полностью сохраняет свою востребован-
ность и актуальность, поэтому Фестиваль закономерно становится 
универсальной площадкой для обсуждения насущных проблем и со-
гласования подходов по развитию и совершенствованию спортивной 
отрасли и индустрии туризма в стране.

10-дневная программа празд-
ника науки состояла из  34  меро-
приятий университетского, респу-
бликанского и международного 
уровней (интерактивная и дис-
куссионная площадки, научный 
коллоквиум, студенческие науч-
но-практические конференции, 
мастер-классы, круглые столы, 
образовательные, методические, 
творческие семинары и тренин-
ги), в которых приняли активное 
участие более  1600  человек (сту-
денты, молодые ученые, педагоги 
и специалисты нашего универси-
тета, учреждений и организаций 
Армении, Беларуси, Греции, Казах-
стана, Китая, Латвии, Литвы, Мол-
довы, Монголии, Польши, России, 
Узбекистана, Украины, Японии). 
При организационной поддерж-
ке Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь, 
Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь, ОО  «Бело-
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русская олимпийская академия», профсоюзного комитета работников и 
профсоюзного комитета студентов БГУФК, ОО «Белорусский республи-
канский союз молодежи» организаторами Фестиваля университетской 
науки стали структурные подразделения, институты, деканаты факуль-
тетов и кафедры БГУФК, Совет молодых ученых. 

Стартовал Фестиваль с работы интерактивной мастерской «О техно-
логиях, меняющих спорт», организованной специалистами Центра ко-
ординации научно-методической и инновационной деятельности. Ос-
новные направления деятельности и возможности диагностического 
оборудования представили специалисты отдела инновационных спор-
тивных технологий, информационно-аналитического отдела и учебно-
исследовательской лаборатории функциональной диагностики и вос-
становительных технологий. Участники мероприятия смогли пройти 
экспресс-тестирование уровня развития своих физических качеств и 

функционального потенциала, по-
лучить квалифицированную кон-
сультацию.

Под девизом «За сохранение 
традиций» прошла дискуссионная 
площадка «100  лет белорусско-
му баскетболу: прошлое, настоя-
щее, будущее», организаторами 
которой выступили Белорусская 
федерация баскетбола и кафедра 
спортивных игр БГУФК. В рамках 
мероприятия прошла встреча 
студентов и преподавателей с 
генеральным секретарем  – ис-
полнительным директором БФБ 
Анастасией Марининой. «Было 
очень интересно пообщаться с 
будущими тренерами,  – подели-
лась впечатлениями Анастасия 
Маринина.  – Надеюсь, что такой 
диалог подтолкнет к тому, что 
ребята заинтересуются историей 
не только баскетбола, но и нашей 
страны. В страницы белорусского 
баскетбола вписаны имена вели-
ких тренеров и спортсменов, до-
стижения которых просто обязан 
знать каждый гражданин Респу-
блики Беларусь». В форме диалога 
участники площадки рассмотрели 
такие темы, как зарождение вида 
спорта на территории Беларуси 
(1921–1927 гг.), проведение празд-
ников физической культуры СССР, 
организация первых турниров в 
Витебске и официальных сорев-
нований Всебелорусского празд-
ника физкультуры.
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Специалисты кафедры спор-
тивных игр творчески подошли 
к поиску инноваций в судейской 
деятельности в игровых видах 
спорта, проведя семинар «Мето-
дика ведения электронного про-
токола при проведении спортив-
ных соревнований по волейболу» 
с участием Александра Смирнова, 
который имеет опыт работы в ка-
честве тренера статистика-анали-
тика с молодежными сборными 
командами Республики Беларусь 
и женской национальной коман-
дой Республики Беларусь, и се-
минар «Инновации в правилах 
проведения спортивных сорев-
нований по гандболу», организо-
ванный совместно с научно-педа-
гогической школой профессора 
А.Г.  Фурманова по спортивным 
играм и оздоровительной физи-

ческой культуре при участии судьи высшей национальной категории 
по гандболу Инны Бойко.

В преддверии летней Олимпиады в Токио было актуальным про-
ведение учебно-исследовательской лаборатории функциональной 
диагностики и восстановительных технологий и кафедрой гимнастики 
круглого стола «Современные методы мониторинга функционального 
состояния и восстановления спортсменов в сложнокоординационных 
видах спорта», на котором участники мероприятия смогли ознакомить-
ся с информацией о наиболее распространенных травмах у спортсме-
нов в женской и мужской спортивной гимнастике, профилактике трав-
матизма и восстановлении спортсменов в этом виде спорта, а также 
ознакомиться с оборудованием и возможностями для восстановления 
спортсменов в стенах университета на оборудовании лаборатории.

Еще одним мероприятием, которое было посвящено приоритетно-
му олимпийскому виду спорта, стал круглый стол «Панорама спортив-
ных и научных достижений выпускников кафедры легкой атлетики». 
Практические аспекты, проблемы спортивного отбора и пути их реше-
ния, систему подготовки сильнейших бегунов на средние, длинные и 
сверхдлинные дистанции, анализ выступления сильнейших прыгуний 
в длину на чемпионате мира по легкой атлетике  2019  года и прогноз 
выступления белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх – 2021 в 
Токио обсудили более 50 человек (руководители структурных подраз-
делений и профессорско-преподавательский состав кафедр, студенты, 
магистранты, аспиранты и докторанты университета, представители 
ОО «Белорусская федерация легкой атлетики», тренерские кадры и спе-
циалисты РЦОП, ЦОР, УОР, СДЮШОР по легкой атлетике).

Кафедрой лыжного и стрелкового спорта и кафедрой спортивной 
медицины был организован круглый стол «Актуальные вопросы подго-
товки, спортивной реабилитации и медицинского сопровождения вы-
сококвалифицированных спортсменов в зимних видах спорта, стрельбе 
пулевой и спортивном ориентировании». Также был проведен мастер-
класс по стрельбе пулевой олимпийского чемпиона Сергея Мартынова 
«Инновационный подход в подготовке спортсменов с учетом примене-
ния современных технических средств». 

В рамках Фестиваля прошел уникальный мастер-класс Заслужен-
ного тренера Республики Беларусь О.Г.  Дзюбы «Совершенствование 
технико-тактических действий квалифицированными спортсменами в 
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водном поло» с участием спортсменов сборных команд Республики Бе-
ларусь по водному поло, который проходил в УСК «Плавательный бас-
сейн» университета. Кафедра водных видов спорта, используя принцип 
«За подход к науке с акцентом на развитие», смогла организовать яркое 
научно-практическое мероприятие, в ходе которого известный тренер 
поделился со специалистами, студентами и профессорско-преподава-
тельским составом многогранным опытом и знаниями, современными 
методиками повышения уровня технико-тактической подготовленно-
сти ватерполистов, принял участие в дискуссии и ответил на вопросы.

Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта и 
общественная организация «Белорусская олимпийская академия» ор-
ганизовали и провели в рамках Фестиваля Международную научно-
практическую конференцию «Олимпийское образование в системе 
межкультурного взаимодействия» в учреждении образования «Бело-
русский государственный университет физической культуры» и госу-

дарственном учреждении об-
разования «Средняя школа №  59 
г.  Минска». Международная кон-
ференция состоялась при участии 
представителей России, Украины, 
Латвии, Монголии. Большой инте-
рес вызвал у участников мастер-
класс «Создание благоприятной 
среды для развития личностного 
потенциала через олимпийское 
образование». Опытом работы 
по олимпийскому образованию с 
участниками мероприятия поде-
лились Президент Национальной 
олимпийской академии Монголии 
Чойжгаваа Зоригтбаатар, специа-
листы БГУФК, представители Рос-
сийского государственного уни-
верситета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма и Ку-
банского государственного уни-
верситета физической культуры, 
спорта и туризма (Россия). Подво-
дя итоги Международной конфе-
ренции, участники мероприятия 
приняли решение о необходимо-
сти дальнейшего взаимодействия 
между странами и учреждениями 
образования по вопросам попу-
ляризации ценностей и принци-
пов олимпийского движения на 
всех уровнях образования.

Следуя многолетней традиции 
развития научной коммуникации, 
факультет менеджмента спорта, 
туризма и гостеприимства провел 
международную научно-практи-
ческую конференцию «Иннова-
ционные технологии в индустрии 
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спорта, туризма и гостеприимства». Участники меро-
приятия смогли представить наиболее актуальные 
направления исследований, нормотворческой и 
образовательной деятельности в индустрии спор-
та, туризма и гостеприимства. В частности, были 
обсуждены вопросы восстановления и дальнейше-
го развития индустрии спорта, туризма и гостепри-
имства в контексте пандемии, вызванной COVID-19; 
применения современных информационных и ком-
муникационных технологий, в том числе средств ис-
кусственного интеллекта, технологий big data, воз-
можностей современных персональных устройств, 
средств виртуальной и дополненной реальности 
при продвижении национального туристического 
продукта. Особое внимание участники конферен-
ции уделили поиску путей развития приоритетных 
для национальной туристической индустрии видов 
туризма: спортивно-событийного, делового, MICE-
туризма, агроэкологического, образовательного, 
культурного, рекреационно-оздоровительного, ре-
креационно-спортивного.

Участники Фестиваля смогли по достоинству 
оценить научный подход к обеспечению здорового 
образа жизни и инклюзивному спорту на обучаю-
щем тренинге-семинаре «Бочча как инклюзивный 
вид спорта», который был организован кафедрой 
лечебной физической культуры и физической куль-
туры дошкольников. Уникальное по своим задачам 
мероприятие, где каждый участник для закрепле-
ния полученных знаний может выступить как спорт-
смен, тренер, ассистент (помощник), судья соревно-
ваний. Интерактивная форма проведения тренинга 
привлекла более  50  человек, среди которых были 
специалисты университета, магистранты, студенты 
и представители «Республиканского центра олим-
пийской подготовки по паралимпийским и дефлим-
пийским видам спорта». Следует отметить, что вид 
спорта «Бочча», который является новым и очень по-
пулярным в мире, начинает успешно развиваться и 
в Беларуси. Доступность участия в этом виде спорта 
наиболее сложной категории людей с ДЦП, травмой 
шейного отдела позвоночника, миопатией, двусто-

ронним инсультом привлекает внимание потенци-
альных спортсменов и их родителей, медицинских 
специалистов и психологов. Другим важным меро-
приятием, посвященным представлению многовек-
торных научных подходов к формированию благопо-
лучия людей всех возрастов, стал научно-практиче-
ский семинар «Современные методики эрготерапии 
в работе с детьми с двигательными и сенсорными на-
рушениями», организованный кафедрой физической 
реабилитации.

В рамках Фестиваля прошли научно-практические 
мероприятия, представляющие результаты иссле-
довательской работы студентов и молодых ученых. 
Спортивно-педагогический факультет массовых ви-
дов спорта провел студенческую научно-практиче-
скую конференцию «Современные подходы и идеи 
студенчества в контексте развития видов спорта», за-
дачами которой были активизация научной и позна-
вательной деятельности студентов и магистрантов, 
формирование у них устойчивой мотивации к росту 
профессиональных компетенций. Студенты предста-
вили более  40  докладов, посвященных изучению и 
внедрению новых подходов в спортивной медицине, 
психологии, системе спортивной подготовки в легкой 
атлетике, гимнастике, водных видах спорта, спортив-
но-боевых единоборствах, лыжном и стрелковом 
спорте.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



МИР СПОРТА № 2 (83) – 2021
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

На кафедре философии и истории прошел IV научный коллоквиум – 
студенческая конференция «Спорт в национальной культуре Белару-
си». Участники мероприятия, обсуждая представленные доклады по 
вопросам визуализации спортивно-массовых мероприятий, истории 
развития видов спорта, влияния спорта на формирование молодежных 
субкультур, особое внимание уделили экстраполяции научного знания 
и сохранению национального наследия.

Совет молодых ученых БГУФК в рамках Фестиваля университетской 
науки провел семинар «Исследовательская работа − (не)легко?!», посвя-
щенный методике написания студенческой исследовательской работы. 
В работе семинара, где была доступно и интересно представлена ин-
формация об этапах и методах организации научной работы начинаю-
щего исследователя, приняли активное участие студенты и магистран-
ты университета, желающие заниматься научно-исследовательской 
деятельностью. В итоге данное мероприятие позволило тем студентам, 
которые уже активно включились в процесс научных исследований, 
разобраться в сложных вопросах методологии, а тем, кто сомневался 
в своих силах, дало уверенность, что наука  – это очень интересное и 
перспективное направление самореализации в нашем университете.

Институт менеджмента спорта и туризма организовал ХII  Между-
народную студенческую научно-практическую конференцию «Теоре-
тические и организационно-практические аспекты спортивной и ту-
ристической индустрии», на которой с докладами выступили студенты 
БГУФК и Гродненского государственного университета им. Янки Купа-
лы. В электронный сборник материалов данной конференции вошло 
более 120 статей студентов белорусских и российских УВО, среди них: 
Белорусский государственный университет физической культуры, Бе-
лорусский государственный экономический университет, Гродненский 
государственный университет им. Янки Купалы, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Санкт-Петербургский государственный университет, Российский госу-
дарственный университет туризма и сервиса, Северо-Кавказский фе-
деральный университет, Забайкальский государственный университет, 
Саратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет им. Н.Г. Чернышевского, Балтийский федеральный универси-
тет им. И. Канта, Новгородский государственный университет им. Ярос-
лава Мудрого и др.

Еще одним значимым событием Фестиваля стала конференция мо-
лодых ученых «Молодая спортивная наука  – платформа будущего», 
организованная спортивно-педагогическим факультетом спортивных 
игр и единоборств. Практическое воплощение современных научно-
методических подходов было отражено в докладах молодых исследо-
вателей, научные работы которых посвящены поиску путей решения 

актуальных задач современного 
спорта. Особый интерес вызвали 
вопросы планирования годично-
го цикла подготовки высококва-
лифицированных спортсменов, 
способы совершенствования кон-
троля специальной физической 
подготовленности, особенности 
формирования индивидуального 
технико-тактического комплекса 
спортсменов-единоборцев, раз-
вития и совершенствования ко-
ординационной выносливости в 
сложнокоординационных видах 
спорта.

Продолжением научного ма-
рафона стала II Республиканская 
студенческая научно-практиче-
ская конференция «Научный по-
иск: я начинаю путь», организо-
ванная факультетом оздорови-
тельной физической культуры». 
В мероприятии приняли участие 
студенты, магистранты и аспи-
ранты Беларуси и Китая, которые 
выступили с докладами по акту-
альным направлениям: инноваци-
онные технологии оздоровитель-
ной, лечебной и адаптивной фи-
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зической культуры; современные аспекты физической реабилитации 
и эрготерапии; медико-биологические, социально-педагогические и 
психологические аспекты физического воспитания и спортивной под-
готовки. Все участники конференции смогли посетить выставку науч-
но-методической литературы в области оздоровительной, лечебной и 
адаптивной физической культуры, а также физической реабилитации и 
эрготерапии.

Одним из ярких мероприятий Фестиваля стал XVIII Международный 
методический семинар по спортивной психологии, который продол-
жался в течение двух дней. Традиция ежегодно обсуждать актуальные 
направления спортивной психологии в спорте высших достижений и 
спортивном резерве, организовывать презентацию новых книг, проек-
тов и разработок в данной сфере, делиться с коллегами опытом и путя-
ми взаимодействия с родителями спортсменов собрала более 135 чело-
век из 10 стран (Армения, Беларусь, Греция, Казахстан, Литва, Молдова, 
Польша, Россия, Узбекистан, Украина). Активно участвовали в семинаре 
представители 35 городов (Афины, Брест, Гомель, Гродно, Ереван, Запо-
рожье, Казань, Калуга, Каунас, Киев, Киров, Кишинев, Курган, Липецк, 
Магнитогорск, Минск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Нур-
Султан, Одесса, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Слупск, Смоленск, 
Сургут, Ташкент, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Хмельницкий, Челябинск, 
Чернигов, Чирчик, Ярославль). Среди участников семинара были не 
только психологи, преподаватели и научные сотрудники, но и тренеры, 
спортсмены и их родители, врачи спортивной медицины. Специалисты 
кафедры психологии, используя инновационные методические подхо-
ды, смогли организовать многоформатность научных мероприятий  – 
провести две тематические лекции, два круглых стола, шесть мастер-
классов и творческую мастерскую «Биографический метод в работе со 
спортсменами».

В этом году к Фестивалю университетской науки подключился Инсти-
тут повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров 
и специалистов физической культуры, спорта и туризма, где состоялся 
ряд интересных и познавательных мероприятий с участием специали-
стов университета, заместителя директора учреждения «Республикан-
ский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов 
Министерства образования Республики Беларусь» Павла Шестерени, 
слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки ИППК 
БГУФК. Были проведены круглые столы «Алгоритм оценки достижений 
учащихся учреждений общего среднего образования» и «Актуальные 
проблемы сохранения здоровья детей средствами физической культу-
ры», семинар-практикум «Современные биометрические технологии в 
практике спортивного отбора». 

На кафедре анатомии факультета оздоровительной физической 
культуры состоялось заседание круглого стола «Проблемы современ-
ной спортивной антропологии», в котором приняли участие ведущие 
специалисты из Национальной академии наук Беларуси, Гомельского 
государственного медицинского университета, Полесского государ-
ственного университета, профессорско-преподавательский состав ка-
федры анатомии и других медико-биологических кафедр университета 
(физической реабилитации, спортивной медицины, физиологии и био-
химии и др.), студенты, аспиранты и докторанты университета. Состояв-
шаяся активная дискуссия позволила определить наиболее актуальные 
на сегодняшний день вопросы спортивной антропологии: определение 
закономерностей морфологических и функциональных изменений, 
происходящих в организме человека под влиянием спортивной дея-
тельности по видам спорта, интегративные подходы в возрастной и 
спортивной антропологии, медико-биологические критерии и методы 
диагностики спортивной одаренности. Участники мероприятия смогли 

обменяться накопленным опытом 
в этом научном направлении и на-
метить пути решения обсужден-
ных проблем.

Своих активных участников 
нашли и другие научно-практи-
ческие мероприятия, которые с 
успехом прошли в рамках Фести-
валя университетской науки:

• научно-практический семи-
нар «Инновационные и традици-
онные фитнес-технологии» (ор-
ганизатор  – кафедра технологий 
фитнеса);

• научно-практический семи-
нар «Профильное обучение спор-
тивно-педагогической направ-
ленности в Республике Беларусь» 
(организатор – кафедра физиоло-
гии и биохимии); 

• научная конференция «Язык 
и культура в образовательном 
пространстве негуманитарного 
вуза» (организатор  – кафедра бе-
лорусского и русского языков);

• мастер-класс «Возможности 
и перспективы использования 
современных диагностических 
комплексов в системе подготовки 
спортсменов» (организаторы  − 
Центр координации научно-ме-
тодической и инновационной де-
ятельности, центр «Высшая школа 
тренеров»);

• круглый стол «СНИЛ  – новый 
взгляд на науку» (организатор  – 
спортивно-педагогический фа-
культет массовых видов спорта);

• студенческая научно-иссле-
довательская конференция «Ин-
теграция современной науки в 
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практику спортивной медицины» (организатор – ка-
федра спортивной медицины); 

• творческий семинар «Биомеханические основы 
перспективного развития тренажерных технологий» 
(организаторы − научно-педагогическая школа по 
биомеханике физических упражнений и тренажер-
ных технологий, кафедра биомеханики);

• круглый стол «Физическая культура, спорт и здо-
ровый образ жизни в XXI веке» (организаторы – науч-
но-педагогическая школа профессора М.Е. Кобрин-
ского по педагогике, кафедра педагогики). 

Завершил праздник науки семинар «Диалоговая 
площадка поколений X, Y, Z», организаторами кото-
рого были отдел по воспитательной работе с моло-
дежью и факультет менеджмента спорта, туризма и 
гостеприимства. Уникальный формат мероприятия 
привлек большое количество желающих ознако-
миться с теорией поколений и найти ответы на во-
просы: почему люди одной страны, нации, коллеги 
по работе, родители и дети, студенты и преподава-
тели не всегда понимают друг друга. Организаторы, 
применяя научный подход к диалогу между людьми 
разных возрастов, смогли создать уникальную атмос-
феру для дискуссии. Участники мероприятия бурно 
обсуждали характеристики и ценности, присущие 
для каждого отрезка жизни, и постепенно находили 
ответы на вопросы, которые ставит перед человеком 
время, в которое он живет, работает, учится, творит. 
В завершение семинара участники вместе раскраси-
ли «Дерево жизни» – символ, отражающий взаимос-
вязь и преемственность поколений.

Участники II Фестиваля университетской науки, 
обсудив основные достижения и результаты научных 
исследований обучающихся и профессорско-препо-
давательского состава, оценив их вовлеченность в 
научно-практические мероприятия, единогласно 
решили, что данный формат научно-практического 
мероприятия способствует популяризации достиже-
ний и результатов научных исследований БГУФК, соз-
дает стимулы для дальнейшей плодотворной работы 
и открывает новые возможности для увеличения 
вклада каждого специалиста, студента, аспиранта 

в развитие БГУФК, и что для дальнейшего развития 
университетской науки необходимо осуществить 
ряд активных действий, основные направления и 
цели которых отражены в резолюции:

В направлении развития спортивно-педаго-
гической деятельности в массовых видах спор-
та, спортивных играх и единоборствах:

• продолжить исследования по разработке и ре-
ализации практико-ориентированных образова-
тельных программ подготовки по видам спорта на 
основе создаваемых инновационных технологий и 
методик;

• усилить интеграцию усилий представителей 
нау ки, образования и инженерии по разработке и 
использованию технических средств, технологий, 
методик, способных повысить рейтинг белорусского 
спорта на международной арене и результативность 
атлетов;

• расширить межотраслевые исследования в об-
ласти медико-биологического и психолого-педаго-
гического сопровождения спортсменов высокого 
класса и резерва;

• продолжить взаимодействие между странами 
и учреждениями образования по вопросам популя-
ризации ценностей и принципов олимпийского дви-
жения в учреждениях образования на всех уровнях 
образования;
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• продолжить научные исследования для реше-
ния актуальных задач многолетней системы подго-
товки в приоритетных видах спорта;

• стимулировать научную, познавательную и 
практическую деятельность студентов и магистран-
тов, формируя устойчивую мотивацию к научному 
труду и росту профессиональных компетенций.

В направлении применения оздоровитель-
ной физической культуры:

• продолжить исследования по изучению ком-
плекса проблем, связанных с физическим воспита-
нием детей и молодежи, формированием здорового 
образа жизни, созданием эффективных методик оз-
доровительной, лечебной и адаптивной физической 
культуры, программ физической реабилитации и эр-
готерапии; 

• внедрять инновационные технологии дистан-
ционного обучения в оздоровительной, лечебной и 
адаптивной физической культуре;

• использовать инновационные медико-биологи-
ческие, социально-педагогические и психологиче-
ские методики физического воспитания лиц разного 
возраста в контексте пандемии, вызванной COVID-19;

• привлекать студентов при реализации НИР ка-
федр факультета.

В направлении развития менеджмента спор-
та, туризма и гостеприимства:

• расширить организацию научных исследований 
и экспериментальной деятельности в области раз-
вития менеджмента и маркетинга спорта и туризма 
в Республике Беларусь как перспективной отрасли 
экономики; 

• внедрить информационные и коммуникацион-
ные технологии в решение вопросов, связанных с 
организацией образовательного процесса повыше-
ния квалификации и переподготовки тренерских ка-
дров, дополнительного образования специалистов 
отрасли «Физическая культура, спорт и туризм»;

• инициировать совместную деятельность уч-
реждений образования, в том числе Института ме-
неджмента спорта и туризма БГУФК, Узбекского го-
сударственного университета физической культуры 
и спорта, Академии физической культуры и спорта 

Южного федерального университета, Луганского го-
сударственного университета им. В. Даля по откры-
тию совместных программ обучения (магистратура, 
переподготовка, повышение квалификации, стажи-
ровки), проведению совместных научно-практиче-
ских исследований, научных мероприятий.

В направлении повышения квалификации 
и переподготовки руководящих работников и 
специалистов физической культуры, спорта и ту-
ризма:

• продолжить разработку и практическую реали-
зацию научно обоснованной инновационной систе-
мы дополнительного образования взрослых кадров 
отрасли физической культуры и спорта;

• продолжить внедрение инновационных техно-
логий дистанционного обучения в систему повыше-
ния квалификации тренерских кадров; 

• продолжить разработку и реализацию практи-
ко-ориентированных образовательных программ 
повышения квалификации и переподготовки специ-
алистов физической культуры, спорта и туризма на 
основе инновационных технологий и методик;

• популяризировать применение диагностиче-
ского инструментария и методов оценки уровня про-
фессиональной компетентности тренерских кадров 
в системе дополнительного образования взрослых, с 
учетом обострения конкуренции на международной 
спортивной арене.

*  *   *
Участники праздника университетской науки 

определили, что мероприятия Фестиваля способ-
ствуют организации взаимодействия  между студен-
тами, преподавателями, научными работниками, уч-
реждениями образования и странами по вопросам 
популяризации ценностей и принципов олимпийско-
го движения, получению данных для совершенство-
вания системы подготовки высококвалифицирован-
ных спортсменов и резерва, повышению квалифика-
ции тренерских кадров, презентации эффективных 
оздоровительных программ и методик физической 
реабилитации и эрготерапии, а в целом – развитию 
физической культуры, спортивной отрасли и тури-
стической индустрии в современных социально-эко-
номических условиях. 
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