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FISU  | «ЗВЕЗДЫ СЕГОДНЯ. ЛИДЕРЫ ЗАВТРА»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
Международная федерация студенческого спорта была образована в 1949 г.                  
и признана Международным олимпийским комитетом в 1961 г.  
На сегодняшний день FISU объединяет 174 национальные федерации 
студенческого спорта. 
Миссия FISU – обеспечить всем студентам доступ к занятиям физической 
культурой и спортом, содействовать здоровому образу жизни и благополучию 
студентов всего мира, помогать им стать лидерами завтрашнего дня. 
Под эгидой FISU проводятся чемпионаты мира среди студентов, международные 
студенческие лиги, летние и зимние универсиады, всемирные конференции 
и форумы FISU. 

От имени FISU, Международной федерации 
студенческого спорта, рад приветствовать Вас 
на Всемирной конференции FISU «Инновации –
Образование – Спорт», которая пройдет в рамках 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года           
в г. Красноярске.
Предстоящая Универсиада оставит красноярцам 
большое наследие в виде спортивных сооружений 
мирового класса, сделает город удобнее, 
современнее, красивее. Мартовские дни 2019 года 
наполнят Красноярск яркими красками Универсиады 
и энергией тысяч студентов-спортсменов со всего 
мира. Однако уникальность Универсиады на этом 
не заканчивается. На протяжении многих лет 
FISU проводит в рамках Универсиад Всемирные 
конференции, собирающие ведущих представителей 
спортивной науки и общественности для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов университетского 
спорта. 
Приглашаю вас принять участие во Всемирной 
конференции FISU «Инновации – Образование – 
Спорт»! До встречи в Красноярске! 

Президент Международной федерации                   
студенческого спорта (FISU) 

Олег Матыцин



XXIX ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА 2019 

Со 2 по 12 марта 2019 года Россия впервые в своей истории будет принимать 
Зимнюю универсиаду. Студенческие игры пройдут в самом центре Сибири – 
городе Красноярске. В эти 11 дней настоящей зимы пройдут не только 
спортивные соревнования, но и образовательные и культурные мероприятия.

11 ВИДОВ СПОРТА

Уважаемые гости и участники Всемирной
конференции FISU!
С 5 по 7 марта 2019 года в Красноярске пройдет 
Всемирная конференция FISU. В рамках конферен-
ции молодые ученые презентуют свои исследования 
в области научных спортивных достижений, пред-
ставят технологии подготовки спортсменов, обсудят 
идеи развития зимних видов спорта. 
Инновационные наработки участников конференции 
станут основой устойчивого развития зимних видов 
спорта и формирования новых спортивных проектов. 
Желаю вам плодотворной работы и интересного 
общения!

Генеральный директор
АНО «Дирекция Красноярск 2019»

Максим Уразов

керлинг
фигурное катание на коньках
хоккей
хоккей с мячом
шорт-трек

биатлон
горнолыжный спорт
лыжные гонки
сноуборд
спортивное ориентирование 
на лыжах
фристайл
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 Масштабное международное научное событие пройдет в Красноярске вместе 
с Зимней универсиадой 2019. В рамках конференции представители научной 
общественности в сфере физической культуры и спорта ознакомятся с науч-
ными достижениями в области спорта, в том числе в образовательных тех-
нологиях подготовки спортсменов, а также с инновационными программами 
организации крупных спортивных мероприятий.

ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ FISU – возможность для молодого поколения 
ученых обсудить новые идеи, организовать проекты и объединить усилия 
в области спортивных наук, связанных с инновациями.

Кроме пленарных заседаний и параллельных сессий пройдут презентации 
стендовых докладов, выставка инноваций и круглые столы. Также участники 
конференции смогут своими глазами увидеть спортивные события и культур-
ную программу Зимней универсиады 2019.

 ГЛАВНАЯ ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ

«СПОРТИВНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СОБЫТИЯ: ИННОВАЦИИ ДЛЯ НАСЛЕДИЯ
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

ПОДТЕМЫ
Инновации в развитии ресурсов и человеческого капитала в спорте
Инновации и новые технологии в спорте
Инновации для наследия Универсиады: будущее в настоящем



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ во Всемирной конфе-
ренции FISU включает в себя следующее: 

диплом участника;
сборник материалов конференции.

ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ

4 МАРТА 2019
понедельник

Прибытие и регистрация участников

5 МАРТА 2019
вторник

Регистрация участников
Церемония открытия
Панельная дискуссия, пленарное заседание
и параллельные сессии
Приветственный ужин

6 МАРТА 2019
среда 

Пленарное заседание, стендовые доклады и встреча
с экспертами, выставка инноваций
Итоговое пленарное заседание и церемония закрытия
Прощальный ужин

7 МАРТА 2019
четверг

Посещение соревнований и культурная программа
Отъезд участников 

* Рабочие языки конференции: английский и русский.

** Материалы конференции: до начала конференции будет опубликован сборник докладов 
в печатном и электронном форматах. Электронные версии сборника и программы конферен-
ции будут размещены на сайте: conference.krsk2019.ru.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

КАТЕГОРИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

УЧАСТНИКИ 70 евро 

СТУДЕНТЫ / АСПИРАНТЫ 40 евро

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 20 евро

встреча и проводы в аэропорту;
участие в пленарных заседаниях;
приветственный и прощальный 
ужины; 

кофе-брейки;
обеды;
пакет участника с опубликованными 
материалами конференции.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ОЧНОГО УЧАСТИЯ во Всемирной конферен-
ции FISU включает в себя следующее: 

Для спортивных делегаций, членов Семьи FISU участие бесплатное с предоставлением
полного пакета участника.



КОНТАКТЫ
АНО «Дирекция Красноярск 2019»
660049, г. Красноярск, просп. Мира, д. 19, стр. 1
8 (391) 291-80-80
conference@krsk2019.ru     www.krsk2019.ru

ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕЗИСАМ

ЯЗЫК ТЕЗИСОВ Русский или английский

ОБЪЕМ ТЕЗИСОВ Две страницы  (размер А4, книжная 
ориентация), включая список литературы, 
таблицы и рисунки

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР Microsost  Word 2007/XP

ПОЛЯ Верхнее, нижнее, правое – 2,0 см,
левое – 4,0 см

ТИП ШРИФТА Times New Roman, размер – 12 пунктов

ТЕКСТ Одинарный межстрочный интервал, вы-
равнивание текста по ширине

ФОТОГРАФИИ Представлены отдельными файлами

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ Введение, методы, результаты исследова-
ний, обсуждение результатов

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ В алфавитном порядке, ссылки заключены
в квадратные скобки

ЗАПРОС ТЕЗИСОВ Тезисы принимаются до 30.09.2018 на элек-
тронную почту conference@krsk2019.ru

СТРУКТУРА
• ТЕМА
• НАЗВАНИЕ (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание 

слева)
• ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ (строчными буквами)
• НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОРОДА И СТРАНЫ (строчными буквами)
• ТЕЗИСЫ
• АННОТАЦИЯ (строчными буквами на английском языке)



КРАСНОЯРСК
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ГОРОД

9ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ >100 000 СТУДЕНТОВ

И СТАЖЕРОВ
ИЗ  39 СТРАН

Красноярск – большой и красивый сибирский город. Здесь царит настоящая 
русская зима и развивается более 130 зимних видов спорта. Около трети 
жителей города-миллионника занимаются спортом, а почти четверть населения 
составляет молодежь.

 В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

>2 000 тренеров 103 аккредитованные 
спортивные федерации

>63 000 учеников
спортивных школ 128 спортивных организаций

7 профессиональных спортивных команд 6 064 спортивных сооружения

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Сегодня Сибирский федеральный университет (СФУ) – КРУПНЕЙШИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЗА УРАЛОМ. 

В состав СФУ вошли 5 КРАСНОЯРСКИХ ВУЗОВ. За более чем 10-летнюю 
деятельность СФУ заключил 143 МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЯ
о сотрудничестве с 34 СТРАНАМИ и создал 7 ПРОГРАММ ПО БИЗНЕС-
ОБРАЗОВАНИЮ, аккредитованных Европейским советом.

МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Создавать передовую образовательную, исследовательскую и инновационную
инфраструктуру.
Продвигать новые знания и технологии для решения задач социально-экономичес-
кого развития Сибири и России, соответствующие современным интеллектуальным
требованиям и отвечающие международным стандартам.


