
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 
II Международного научного конгресса 

«Ценности, традиции и новации современного спорта» 
 

13–15 октября 2022 года в рамках празднования 85-летия Белорусского 
государственного университета физической культуры со дня его основания состоялся 
II Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного 
спорта». 

Организаторами мероприятия выступили Национальный олимпийский комитет 
Республики Беларусь, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 
Президентский спортивный клуб, Министерство спорта Российской Федерации, 
Белорусский государственный университет физической культуры.  

Соорганизаторами конгресса стали Международная ассоциация университетов 
физической культуры и спорта, Казахская академия спорта и туризма, Узбекский 
государственный университет физической культуры, Хэнаньский педагогический 
университет. 

Традиционно партнерами по организации и проведению научно-практических 
мероприятий университета были: Белорусская олимпийская академия, 
Республиканский научно-практический центр спорта, Национальное антидопинговое 
агентство, Национальное агентство по туризму. Для проведения профильных 
презентаций и мастер-классов современные спортивные площадки предоставили 
Белорусская федерация волейбола и Республиканский центр олимпийской 
подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». Информационную и техническую 
поддержку тематической выставки «Спортивные технологии: шаг в будущее» 
обеспечило научно-техническое республиканское унитарное предприятие «Компак». 

В контексте научных направлений участники конгресса обсудили и обозначили 
актуальные направления дальнейшего развития и интеграции на пространстве 
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Содружества Независимых Государств по широкому кругу вопросов: состояние и 
тенденции развития спорта высших достижений и олимпийского образования; 
современные подходы в антидопинговом образовании; инновации в системе высшего 
образования, подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
высококвалифицированных кадров отрасли «Физическая культура, спорт и туризм»; 
спорт и физическая культура как инструмент достижения целей в области устойчивого 
развития общества, потенциальные возможности проекта «Спорт для всех!»; 
устойчивые тренды развития современного туризма, гостеприимства, рекреации и 
экскурсоведения; менеджмент, маркетинг и экономика индустрии спорта. 

Участники Конгресса, подводя итоги, убеждены, что консолидация усилий по 
научной, образовательной и практической интеграции интересов представителей 
академической среды, научного сообщества, спортивных организаций, органов 
государственного управления, экспертов-практиков и национальных производителей 
товаров и услуг является одним из приоритетных направлений развития спортивной 
отрасли в Республике Беларусь. На основе анализа программы научно-практических 
мероприятий, обобщения тематики докладов и определения проблематики научных 
статей, представленных на Конгресс, с учетом современных социально-
экономических условий и мировых тенденций развития спортивной отрасли, 
участники конгресса сформулировали приоритетные задачи для дальнейшего 
развития современного спорта, и считают, что для этого необходимо: 

 
В области международного сотрудничества и взаимодействия в рамках СНГ: 
способствовать формированию инициатив и предложений по международному 

сотрудничеству в сфере межгосударственной кооперации по совместной 
организации и проведению научно-практических и спортивных мероприятий и 
проектов; 

активизировать международное сотрудничество по выполнению совместных 
научно-исследовательских проектов для решения практических задач подготовки 
спортивного резерва и спортсменов высокого класса, физической реабилитации, 
эрготерапии, адаптивной физической культуры и туризма;  

использовать уникальные возможности учреждений высшего образования 
профиля «Физическая культура. Туризм и гостеприимство», национальных 
туристических комплексов, а также потенциал современных спортивных объектов 
стран СНГ для расширения и укрепления интеграции на пространстве Содружества 
Независимых Государств; 

продолжать традицию проведения Международного научного конгресса 
«Ценности, традиции и новации современного спорта». 

 
В сфере высшего образования в области физической культуры, спорта и 

туризма. 
формировать с учреждениями высшего образования профиля «Физическая 

культура. Туризм и гостеприимство» совместные образовательные программы;  
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продолжать взаимодействие между странами и учреждениями образования по 
вопросам популяризации ценностей и принципов олимпийского движения в 
учреждениях образования на всех уровнях образования; 

использовать образовательный, научно-технический и инновационный 
потенциал учреждений высшего образования для: повышения качества образования 
на вузовской и послевузовской ступенях, дополнительного образования взрослых; 
создания и внедрения новых технологий подготовки спортсменов высокого класса и 
резерва; развития актуальных направлений оздоровительной физической культуры, 
физической реабилитации, эрготерапии и адаптивной физической культуры; 
активного освоения ресурсов национального туристического комплекса;  

сформировать долгосрочную программу сотрудничества выпускающих кафедр 
учреждений образования спортивного профиля с федерациями по видам спорта для 
проведения мастер-классов и учебно-методических семинаров с участием чемпионов 
и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы; 

использовать воспитательный и идеологический потенциал психолого-
педагогических и социогуманитарных дисциплин для решения актуальных задач 
многоуровневой системы подготовки будущих специалистов в сфере физической 
культуры, спорта и туризма;  

активизировать разработку образовательных программ, обеспечивающих 
специализированную подготовку в области оздоровительной физической культуры; 
физической реабилитации; инклюзивного туризма; менеджмента и маркетинга 
спорта; 

направить усилия на совершенствование иноязычной профессионально-
ориентированной подготовки студентов и признание учебной дисциплины 
«Иностранный язык» в качестве полноправного компонента профессиональной 
подготовки будущих специалистов; 

продолжить совершенствование системы подготовки кадров для туристической 
индустрии по направлению профессионально-прикладной подготовки кадров в 
области спортивно-рекреационного и оздоровительного туризма в условиях 
развивающегося рынка активного туризма. 

 
По направлению повышения квалификации и переподготовки руководящих 

работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма: 
предусмотреть использование в процессе повышения квалификации и 

переподготовки кадров всего потенциала современных национальных спортивных 
объектов и баз в целях ознакомления и распространения передового опыта 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

расширять практику проведения научно-методических и образовательных 
мероприятий в области физической культуры и спорта с привлечением ведущих 
специалистов Республики Беларусь и зарубежных стран; 

содействовать изданию результатов научных исследований и методических 
материалов, отражающих перспективные методики и технологии совершенствования 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности, способы повышения 
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физического здоровья населения, особенности работы с людьми, имеющими 
отклонения в состоянии здоровья; 

объединить усилия в проведении научно-организационных и практических 
мероприятий для обеспечения повышения уровня профессиональной 
компетентности преподавательского состава специализированных учебно-
спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных центров, клубов, 
учреждений общего среднего, профессионально-технического и высшего 
образования в области применения инновационных технологий в области физической 
культуры и спорта. 

 
По направлению научно-исследовательской и инновационной деятельности: 
интегрировать усилия представителей науки, образования и инженерии по 

разработке и внедрению средств, технологий, методик медико-биологического, 
психолого-педагогического и технологического сопровождения подготовки 
спортсменов высокого класса и резерва;  

содействовать созданию отраслевой лаборатории актуальных проблем 
исследования в области менеджмента и маркетинга спорта с целью развития и 
укрепления связей с субъектами отраслевой инфраструктуры и повышения уровня 
научных исследований в области менеджмента и маркетинга спорта, интеграции 
учебного процесса, науки, практики и бизнеса; 

инициировать гуманитарные исследования в сфере физической культуры и 
спорта; 

продолжить научные исследования по совершенствованию системы здорового 
образа жизни, созданию эффективных программ оздоровительной физической 
культуры, физической реабилитации, эрготерапии и адаптивной физической 
культуры; 

продолжить взаимодействие с представителями государственных учреждений 
и общественных организаций, занимающихся проблемами людей с инвалидностью, 
для проведения исследований по обновлению системы оказания реабилитационной 
помощи. 

 
В системе научно-методического и медицинского сопровождения подготовки 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса:  
осуществлять спортивную подготовку атлетов с использованием 

инновационных технологий, научных основ и практических рекомендаций по 
формированию высокого уровня работоспособности в условиях различных 
внешнесредовых воздействий современного мира; 

выполнять планирование, контроль и реализацию целенаправленных 
физических нагрузок в процессе подготовки спортсменов высокого класса и резерва с 
применением цифровых технологий; 

активно продвигать применение внетренировочных средств восстановления 
спортсменов на этапах многолетней подготовки как эффективных недопинговых 
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методов активизации процессов восстановления и повышения работоспособности 
спортсменов; 

продолжить дальнейшее внедрение в практику спорта современных методов 
диагностики, мониторинга и коррекции работоспособности, инновационных 
ортобиологических технологий и медико-реабилитационных программ на этапах 
многолетней подготовки; 

продолжать выполнение программы антидопингового образования, расширяя 
информационно-профилактическую работу по предотвращению случаев нарушения 
антидопинговых правил, продолжая подготовку специалистов по антидопинговому 
обеспечению для учебно-спортивных учреждений образования.  

 
В рамках развития белорусско-китайского сотрудничества в сфере высшего 

образования и развития традиционной культуры и спорта: 
активизировать сотрудничество университетов Беларуси и Китая для 

обобщения передового опыта профессиональной подготовки физкультурных кадров 
и сближения культур; 

обеспечить разработку совместных белорусско-китайских учебных программ по 
изучению китайского ушу как вида спорта и оздоровительной практики; 

продолжить традицию проведения в университете совместно с кафедрой 
спортивно-боевых единоборств и специальной подготовки спортивно-
образовательного проекта «Беларусь – Китай: движение вместе» один раз в год, а 
также мастер-классов и фестивалей ушу. 
 

По направлению менеджмента туризма и гостеприимства: 
направить усилия на развитие медицинского туризма как актуального 

направления национальной туристической индустрии, который повысит 
международную конкурентоспособность национального туристического комплекса;  

способствовать развитию ностальгического туризма – одного из устойчивых 
трендов развития современного туризма, который будет способствовать 
полноценной реализации историко-культурного потенциала Республики Беларусь и 
эффективному продвижению услуг всего национального туристического комплекса 
на международный рынок; 

обеспечить равный доступ к туристическим услугам для всех категорий 
населения, в том числе, лиц с особыми потребностями. 

 
В целом участники мероприятия единодушно уверены, что традиция 

проведения Международного научного конгресса «Ценности, традиции и новации 
современного спорта» 1 раз в 2 года будет способствовать развитию долгосрочных и 
взаимовыгодных партнерских отношений с учреждениями высшего образования, 
спортивными организациями, научными сообществами и экспертами на пространстве 
Содружества Независимых Государств. 
 


