
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта в 
высших учебных заведениях Минсельхоза России» 

  
С 01 по 04 октября 2013 года в г. Ставрополе на базе ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО     СтГАУ) прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития 
физической культуры и спорта в высших учебных заведениях Минсельхоза России». 

Организаторы конференции: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
методический совет по физической культуре и спортивной деятельности при участии 
Ассоциации «Агрообразование», ФГБОУ ВПО «Ставропольский  ГАУ». Пленарное заседание 
состоялось в зале заседаний ученого совета СтГАУ 02 октября 2013 года в 10:00 часов. В 
конференции приняли участие представители вузов Министерства сельского хозяйства. 

Среди участников конференции: 3 заслуженных мастера спорта России; 2 заслуженных 
тренера СССР и России; - Олимпийский чемпион и серебряный призер олимпийских игр; 
руководители государственных и общественных организаций, представители исполнительной и 
законодательной государственной власти, заинтересованные в здоровье будущих специалистов 
агропромышленного комплекса России. 

С приветственным словом к участникам конференции выступили: ректор СтГАУ, доктор 
экономических наук, профессор, член-корреспондент РАСХН В.И. Трухачев; генеральный 
директор Ассоциации «Агрообразование» В.Н. Боярский; председатель совета по физической 
культуре и спортивно-массовой работе при Ассоциации «Агрообразование» проректор по 
воспитательной и социальной работе Саратовского ГАУ О.М. Попова. Был заслушан доклад 
заслуженного деятеля науки РФ М.Я. Левина. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 
перспективы развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях 
Минсельхоза России» продемонстрировала высокий научный уровень докладов. Большинство 
докладов было посвящено таким важным проблемам, как: физическое воспитание и здоровье 
студентов; инновационные технологии преподавания дисциплины «Физическая культура»; 
методико-практические аспекты занятий со студентами специальных групп; мотивация 
здорового образа жизни студентов; проблемы и перспективы развития студенческого спорта; 
организационно-управленческие аспекты работы кафедр физической культуры в условиях 
модернизации ВПО. 

В рамках конференции было проведено открытое заседание совета по физической 
культуре и спортивно-массовой работе при Ассоциации «Агрообразование», на котором 
обсуждались вопросы: организации и проведения Vлетней Универсиады и  IVСпартакиады 
«Здоровье» среди ППС и сотрудников вузов Минсельхоза России; развития материально-
технической спортивной базы вузов; качество работы преподавателей кафедр физической 
культуры; мониторинг физического здоровья студентов; организационно-дидактическое 
содержание дисциплины «Физическая культура» в вузах.   

 
УЧАСТНИКАМИ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ: 
 
1.      Одобрить работу совета по физической культуре и спортивно-массовой работе при 

Ассоциации «Агрообразование», заведующих кафедрами физической культуры, председателей 
спортивных клубов за 2013 год. 

 
Министерству образования и науки РФ 

1.      Рекомендовать кандидатуру заместителя председателя совета по физической 
культуре и спортивно-массовой работе при Ассоциации «Агрообразование», доктора 
педагогических наук, профессора, Заслуженного работника физической культуры Российской 



Федерации Л.Б.Андрющенко для работы в координационном совете по физической культуре 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 
Совету по физической культуре и спортивно-массовой работе при Ассоциации 

«Агрообразование» 
 
1.   Подготовить: 
     обращение о включении в аккредитационные показатели вузов для кафедр 

физической культуры: спортивные звания (мастер спорта СССР или России, мастер спорта 
международного класса, Заслуженный тренер России); государственные награды (Заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации), приравнивая их к показателям 
«остепененность кадров». 

(Ответственный Л.Б. Андрющенко) 
 
2.                 Разработать и согласовать план спортивных мероприятий до 2020 
года вузов Минсельхоза России (зимние и летние Универсиады, Спартакиады ППС, 

научных конференций, смотров-конкурсов). Срок исполнения: 31.12.2013г.  
(Ответственный О.М.Попова) 
 
3.                 В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года ФЗ «Об образовании» 

подготовить проект положения по организации работы кафедр физической культуры вузов 
Минсельхоза России. Срок исполнения: 31.12.2013г.  

(Ответственный Л.Б. Андрющенко, С.А. Борисевич) 
 
4.                 Подготовить примерную рабочую программу по дисциплине «Физическая 

культура» для вузов Минсельхоза России. Срок исполнения: 01.02.2014г.  
(Ответственный Л.Б.Андрющенко) 
 
5.     Сформировать банк данных научных и методических трудов по физической 

культуре аграрных вузов России за последние три года. Срок исполнения: 01.02.2014г. 
(Ответственный Л.Б.Андрющенко) 
 
6.     Cформировать банк данных студентов, членов сборных команд России по видам 

спорта. Срок исполнения: 01.02.2014г. 
(Ответственный С.А. Борисевич) 
 
7.      Подготовить Положение о смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по 

физической культуре и спорту в вузах Минсельхоза России по итогам за 2011-2013гг. 
(Ответственные: О.М. Попова, Л.Б.Андрющенко, С.А. Борисевич, Т.Н. Власова) 
  

Ректорам высших учебных заведений Минсельхоза России 
 
1.     Рекомендовать организацию: 
·        при кафедрах физической культуры кабинеты: методический и мониторинга 

физического здоровья 
 
·        студенческих спортивных клубов (в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273 – ФЗ (Об образовании в РФ), статья 27 пункт 2) 
 (Ответственные: заведующие кафедрами физической культуры) 
 
2.     Расширить работу по информированию общественности о спортивной деятельности 

вузов Минсельхоза России используя интернет-порталы, сайты, СМИ, печатные издания. 



(Ответственные: заведующие кафедрами физической культуры) 


