
Международной учебно-методической  и научно-практической  конференции  
«Актуальные проблемы и перспективы развития 

 физической культуры и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России» 
 

На базе Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова 
прошла  Международная учебно-методическая  и научно-практическая  конференция «Актуальные 
проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях 
Минсельхоза России», посвященная 100-летнему юбилею СГАУ им. Н.И. Вавилова. 

 

 
 
Организатор конференции - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при 

участии Ассоциации «Агрообразование», Правительства Саратовской области, Саратовской обла-
стной думы, АНО «Теория и практика физической культуры», ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. 
Н.И. Вавилова». 

Пленарное заседание состоялось в актовом зале СГАУ им. Н.И. Вавилова 18 сентября в 10 
часов, среди участников конференции 4 Заслуженных деятеля науки РФ, 10 докторов наук, 78 кан-
дидатов наук, 4 ректора, 5 проректоров, представители стран: Беларусь, Казахстан, Польша, Иран. 

Большинство докладов было посвящено  таким важным проблемам, как:  физическое 
воспитание и здоровье студентов, инновационные технологии в методике преподавания предмета  
«Физическая культура»,  методико-практические аспекты занятий со студентами специальных 
групп, мотивация здорового образа жизни студентов, проблемы и перспективы развития студенче-
ского спорта и. т. д. 

В рамках конференции было проведено открытое заседание Совета по физической культу-
ре и спортивно-массовой работе при Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовст-
ва, на котором обсуждались вопросы модернизации преподавания дисциплины «Физическая куль-
тура», развития спортивной инфраструктуры вузов, организации и проведение VI зимней Универ-
сиады Минсельхоза России, IV Спартакиады «Здоровье» среди ППС и сотрудников вузов.  

Участниками конференции была принята резолюция: 
1. Одобрить работу Совета по физической культуре и спортивно-массовой работе при 

Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовства, заведующих кафедрами физиче-
ской культуры за период с 2009 по 2012г.г. 

Министерству образования и науки РФ 
1. Рекомендовать кандидатуру заместителя председателя Совета по физической культу-

ре и спортивно-массовой работе при Ассоциации образовательных учреждений АПК и рыболовст-
ва вузов Минсельхоза РФ, доктора педагогических наук, профессора, Заслуженного работника фи-
зической культуры Российской Федерации Л.Б. Андрющенко для работы в научно-методическом 
совете по физической культуре Министерства образования и науки Российской Федерации.  

 (Ответственный О.М.Попова)  
 

Министерству сельского хозяйства РФ 
1. За высокие показатели развития аграрного студенческого спортивного движения  реко-

мендовать ректорам вузов кандидатуры для награждения государственными и отраслевыми на-



градами по представлению Департамента научно-технологической политики и образования и со-
вета по физической культуре и спортивно-массовой работе при Ассоциации образовательных уч-
реждений АПК и рыболовства вузов Минсельхоза РФ. 

2. Рассмотреть вопрос о финансировании строительства и реконструкции спортивных 
объектов на базах аграрных вузов. 

3.  Ректорам вузов обеспечить кафедры физической культуры: 
- информационными ресурсами (библиотечным фондом, компьютерными классами, аудио-, 

видео- и мультимедийным оборудованием, интернетом); 
-  методическим кабинетом; 
- кабинетом функциональной диагностики и современной диагностической аппаратурой 

для  мониторинга физического здоровья студентов и проведения научно-исследовательской рабо-
ты.  

Ассоциации «Агрообразование» 
1. Разработать план спортивных мероприятий на 2013-2020 гг. среди вузов Минсельхоза 

России (зимние и летние Универсиады, Спартакиады ППС, научных конференций, смотров-
конкурсов). Срок исполнения: 01.12.2012г.   

(Ответственный О.М.Попова)  
2. Совету разработать проект приказа по организации работы кафедр физической культу-

ры и примерную рабочую программу по дисциплине «Физическая культура» для вузов Минсельхо-
за России в связи с введением ФГОС ВПО III поколения. Срок исполнения: 01.12.2012г.   

(Ответственный Л.Б.Андрющенко)  
2. Cформировать банк данных высококвалифицированных студентов-спортсменов, чле-

нов сборных команд России по видам спорта. Срок исполнения: 01.12.2012г.   
(Ответственный С.А.Борисевич)  
3. Разработать план совместных мероприятий сотрудничества с вузами стран СНГ и 

дальнего зарубежья аграрного профиля. Срок исполнения: 01.12.2012г.   
(Ответственный Попова О.М.) 
4. Сформировать банк данных научных и методических трудов по физической культуре 

аграрных вузов России за последние три года. Срок исполнения: 01.12.2012г.   
(Ответственный Л.Б.Андрющенко) 

5. Представлять информацию о спортивной деятельности вузов Минсельхоза России на 
интернет-порталы, сайты вузов, СМИ, печатные издания.  

(Ответственный О.М.Попова)  
         

 


