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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам работы 

научно-практической конференции с международным участием 

«Государственная политика и управление в области спорта», 

проходившей в НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций» (ИМЦ) 

1-3 марта 2017 г. 

Цель проведения конференции. Совершенствование государственной 

политики и управления в области спорта с целью пропаганды и 

популяризации технологий оздоровления населения, приобщения к 

здоровому образу жизни и формированию активной жизненной позиции, 

международного сотрудничества. 

На конференции рассмотрены вопросы здоровья человека, физической 

культуры и спорта, спортивной науки и образования в аспектах разработки и 

реализации: 

- региональных стратегий; 

- инновационных программ и технологий обучения и воспитания; 

- основных положений современного права; 

- международных отношений; 

- политических технологий; 

- информационных технологий; 

- эффективной системы управления и оптимальных социально-

экономических моделей развития; 

- психологического сопровождения субъектов спортивно-

оздоровительной деятельности. 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание, а также прошла 

работа по секциям: «Система управления и социально-экономические модели 

развития», «Пропаганда здорового образа жизни», «Основные положения 

современного права», «Молодые ученые». Прошли также спортивные 

мероприятия: шахматный турнир и турнир по мини-футболу. 
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В работе  приняли участие более 200 человек: представители 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 

власти, российских и зарубежных учреждений высшего профессионального 

образования, в том числе 27 докторов и кандидатов наук политологического, 

педагогического, экономического, юридического, исторического, 

технического, философского профиля.  

По результатам работы конференции приняты  

следующие решения 

Обратиться в Государственную Думу VII созыва с просьбой: 

1. Создать экспертную Комиссию по физической культуре спорту при 

Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, 

включив в состав экспертов докторов и кандидатов наук политологического, 

педагогического, экономического, юридического, исторического, 

технического, философского профиля по вопросам реализации 

государственной политики и управления в области спорта,  в том числе 

указанных экспертов НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций». 

2. Провести совместно с экспертами по государственной политике и 

управлению в области спорта мониторинг реализации мероприятий 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года с учетом анализа достижения целевых показателей 

2016 года и текущего состояния социально-экономического развития страны. 

Рекомендовать Минспорту России: 

1. Продолжить работу по нивелированию барьеров международной 

спортивной коммуникации посредством повышения эффективности 

коммуникационного процесса и привлечения современных методов 

спортивной дипломатии (нивелирование барьеров является одним из  

существенных возможностей современного времени, которое направлено на 

повышение роли спорта в международной системе в условиях 

сбалансированности компонентов устойчивого развития общества); 
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2. Продолжить работу по совершенствованию комплекса ГТО с учетом  

научной экспертизы проекта новой редакции Государственных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО),  привлекая в качестве экспертов докторов и кандидатов наук 

политологического, педагогического, экономического, юридического, 

исторического, технического, философского профиля. 

3. Создать экспертный совет по вопросам ГТО из числа ответственных 

исполнителей ВУЗов, осуществляющих научное и экспертное 

сопровождение Комплекса ГТО, включив в состав экспертов докторов и 

кандидатов наук политологического, педагогического, экономического, 

юридического, исторического, технического, философского профиля, в том 

числе экспертов по ГТО НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций». 

4. Усилить пропаганду спорта и здорового образа жизни в соцсетях в 

соответствии с возрастной категорией подростков на основании популярных 

и актуальных среди молодежи трендах. 

Рекомендовать образовательным учреждениям высшего 

профессионального образования: 

1. Продолжить работу по изучению здоровья человека, физической 

культуры и спорта, спортивной науки и образования в аспектах разработки и 

реализации: региональных стратегий; инновационных программ и 

технологий обучения и воспитания; основных положений современного 

права; международных отношений; политических и информационных 

технологий; эффективной системы управления и оптимальных социально-

экономических моделей развития; психологического сопровождения 

субъектов спортивно-оздоровительной деятельности. 

По поручению участников 

Оргкомитет конференции 
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