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U are the World

Дорогие участники!
Летняя Универсиада 2013 года в г. Казани и конференция
«Университетский и Олимпийский спорт: две модели – одна
цель?» будут проводиться в год 90-летия со дня организации
Первых Всемирных студенческих Игр в Париже в 1923 году, в
рамках которых состоялась первая международная научная
конференция «Спортивное мастерство – наследие нового
Олимпийского духа».
На сегодняшний день молодежь представляет собой
многочисленную социальную группу, перед которой
открывается огромное количество возможностей, но в то
же самое время большее количество рисков и сложностей в
непредсказуемом современном мире. Сегодня, как никогда, мы
должны быть готовы к принятию решений завтрашнего дня.
• Международная федерация студенческого спорта уверена,
что, являясь важнейшим звеном высшего образования, спорт
просвещает и воспитывает студентов-спортсменов, помогает
им достигать высоких результатов, как на спортивной арене,
так и в учебе, привнося новые эмоции и впечатления в жизнь
молодежи;
• Международная федерация студенческого спорта убеждена,
что студенческий спорт играет важную роль в социализации
молодых людей, формировании активной жизненной позиции и
глобального самосознания;
• Международная федерация студенческого спорта считает, что
опыт участия студентов-спортсменов в соревнованиях высокого
уровня вырабатывает сильную волю и готовность к решению
сложных задач.
Важное международное событие – XXVII Всемирная летняя
Универсиада 2013 – в Казани, представляет собой великолепную
возможность для воспитания выдающихся лидеров, которые
в будущем сумеют продемонстрировать свои таланты и
способности.
Главная тема конференции «Университетский и Олимпийский
спорт: две модели – одна цель?» соберет знатоков истории и
концепции олимпийского и университетского спортивного
движения, создаст площадку для обмена мнениями и опытом,
а также широкого обсуждения важнейших вопросов в области
спорта: спортивный дух, фэир-плей, дружба и многое другое.
Увидимся на конференции в г. Казани в июле 2013 года!
С уважением,
Клод-Луи ГАЛЛЬЕН
Президент Международной федерации
студенческого спорта
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас в столице Республики Татарстан тысячелетней Казани.
Уже меньше года отделяет нас от первых стартов XXVII
Всемирной летней Универсиады. Казань с традиционным
гостеприимством готовится встретить всех участников
важнейшего праздника молодежного спорта!
Для Татарстана проведение Универсиады – это большая честь
и особая ответственность. Мы считаем, что она станет важной
вехой в современной истории республики, позволит вывести
татарстанский спорт на новый уровень.
Конференция является важным событием в проведении
Универсиады 2013 года, представляет уникальную возможность
для спортивных деятелей и ученых обменяться своими
достижениями, знаниями и идеями в области спорта.
Сам состав участников конференции, среди которых будут
представители Исполнительного комитета Международной
федерации студенческого спорта, Олимпийского комитета
России, президенты национальных и континентальных
федераций студенческого спорта, ректоры ведущих мировых
спортивных учреждений высшего профессионального
образования, ученые, спортсмены и студенты, отражает ее
актуальность и значимость.
Убежден, что конференция даст серьезный импульс развитию
современного спорта, поможет молодому поколению осознать
важность спорта в жизни каждого человека.
Пусть ваш визит и совместная работа в Казани будут
способствовать установлению и укреплению деловых и
дружеских отношений между организаторами и участниками
молодежного спортивного движения.
От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра и
благополучия!
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С уважением,
Рустам МИННИХАНОВ
Президент Республики Татарстан
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Главная тема
Университетский и Олимпийский спорт: две модели – одна цель?

Подтемы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Исторические, культурные и социальные аспекты университетского и олимпийского спорта
Наследие Универсиад и Олимпийских игр: выгоды от проведения
Студенты-спортсмены: вопрос двойной карьеры
Роль СМИ в университетском и олимпийском спорте
Традиционные и инновационные технологии в университетском и олимпийском спорте
Здоровый образ жизни: как этому содействует университетский и олимпийский спорт?
Место спорта в различных системах образования
Женщины в университетском и олимпийском спорте

Сроки проведения: 			

14 – 17 июля 2013 года

Место проведения: 			
Международный информационный центр Деревни 			
					Универсиады, г. Казань, Россия
Рабочие языки конференции:

английский, французский, испанский, русский

Программа конференции
Суббота
13 июля

Прибытие
участников,
регистрация

Воскресенье
14 июля

Понедельник
15 июля

Вторник
16 июля

Среда
17 июля

Открытие
конференции

Подведение
итогов первого
дня

Подведение
итогов второго
дня

Подведение
итогов третьего
дня

Пленарная
сессия

Пленарная
сессия

Пленарная
сессия

Пленарная
сессия

Приветственный
фуршет

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Параллельные
сессии

Параллельные
сессии

Параллельные
сессии

Подведение
итогов
конференции,
закрытие
Прощальный
фуршет

Обед

Обед

Обед

Пленарная
сессия

Пленарная
сессия

Пленарная
сессия

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Параллельные
сессии

Параллельные
сессии

Параллельные
сессии

Посещение
культурных и
спортивных
мероприятий

Посещение
культурных и
спортивных
мероприятий

Посещение
культурных и
спортивных
мероприятий

Четверг
18 июля

Отъезд
участников

Церемония
закрытия
Универсиады
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Ключевые даты
Начало приема тезисов:

январь - март 2013 г.

Подтверждение участия в конференции:

март 2013 г.

Прием полного содержания докладов/постеров:

апрель 2013 г.

Регистрация и оплата оргвзноса:

апрель 2013 г.

Конференция Международной федерации студенческого спорта:

14-17 июля 2013 г.

		

Очное участие в конференции
Регистрация до 31 мая 2013

Регистрация с
1 июня 2013

Стандартный участник

6 200 рублей

7 000 рублей

Студент или аспирант

2 900 рублей

2 900 рублей

Сопровождающее лицо

2 900 рублей

3 700 рублей

Заочное участие в конференции
Участники

400 рублей

Регистрационный взнос за очное участие в конференции включает в себя:
Встреча и проводы в аэропорт, участие в сессиях конференции, фуршет в честь церемонии
открытия Конференции ФИСУ, фуршет в честь церемонии закрытия Конференции ФИСУ,
кофебрейки, обеды, раздаточные материалы участникам Конференции ФИСУ, транспортное
обслуживание до места проведения конференции (МИЦ) и обратно до гостиницы, обзорная
экскурсия по городу, посещение двух спортивных мероприятий, посещение церемонии закрытия
Универсиады, сертификаты участников Конференции ФИСУ, сувениры.
Регистрационный взнос за заочное участие в конференции включает в себя: сертификат
участника, сборник полных текстов докладов.

U are the World

Отдельно оплачивается: проживание, виза, сборник полных текстов докладов (пункт уточняется).

Подробная информация о конференции на сайте
www.kazan2013.ru/ru/conference_fisu
Контактный e-mail: conference@kazan2013.com
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Международная федерация студенческого спорта (FISU)
Международная федерация студенческого спорта (FISU) создана в 1949 году для
организации и проведения международных соревнований среди студентовспортсменов в возрасте от 17 до 28 лет. Членами Международной федерации
студенческого спорта являются 163 национальные студенческие спортивные
федерации, объединенные в 5 континентальных федераций студенческого спорта.
Мероприятия Международной федерации студенческого спорта проводятся каждые
два года: мультиспортивные мероприятия называются Универсиадами, проводятся
летом и зимой по нечетным годам; чемпионаты мира среди студентов по отдельным
видам спорта проводятся в четные годы.

Исполнительная дирекция
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани
Автономная некоммерческая организация «Исполнительная дирекция XXVII
Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» была создана 14 августа 2009
года. Учредителями Исполнительной дирекции стали Министерство спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации, Кабинет Министров Республики
Татарстан, муниципальное образование города Казани и Российский студенческий
спортивный союз. Дирекция осуществляет взаимодействие с ФИСУ, международными
спортивными федерациями и координирует работу по подготовке и проведению
Универсиады в Казани.

Международный образовательный центр
Международной федерации студенческого спорта
Международный образовательный центр ФИСУ создан на базе Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма в результате
принятия Меморандума о взаимопонимании между Международной федерацией
студенческого спорта (ФИСУ), Министерством спорта Российской Федерации,
Республикой Татарстан и Российским студенческим спортивным союзом.
Основная миссия МОЦ ФИСУ - содействие развитию международного студенческого
спортивного движения; обеспечение долгосрочного устойчивого наследия Всемирных
Универсиад; пропаганда гуманистических ценностей спорта и принципов олимпизма;
предоставление широкого спектра эксклюзивных образовательных услуг практикоориентированной направленности; подготовка кадров для российского и мирового
студенческого спорта.

Экспертная группа
ЖОНГ Бингшау – доктор педагогических наук, профессор, президент Пекинского
столичного университета физической культуры и спорта, член Комитета по
образованию ФИСУ (Китайская Народная Республика)
ЗАЯЧУК Татьяна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории
и методики спортивных дисциплин Поволжской государственной академии физической
культуры, спорта и туризма (Россия)
ЗОТОВА Фируза Рахматулловна – доктор педагогических наук, профессор, проректор по
научной работе Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и
туризма (Россия)
КУПРИЯНОВА Галина Валентиновна – кандидат социологических наук, заместитель
генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней
Универсиады 2013 года в Казани» (Россия)
РУДАЯ Елена - кандидат экономических наук, доцент университета Международного
государственного института международных отношений (МГИМО), член Комитета по
образованию ФИСУ (Россия)
ФОЛДЕЗЕ Джионджи – доктор социологических наук, академик Венгерской академии
наук, член Комитета по образованию ФИСУ (Венгрия)
ХОНГ Янг Я – профессор, доктор педагогических наук, вице-президент Олимпийского
комитета Кореи, член Комитета по образованию ФИСУ (Республика Корея)
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Основные докладчики конференции
Имя докладчика

Тема/подтема

АБРАХАМСОН Алан
Преподаватель школы коммуникаций и журналистики при Университете
Южной Калифорнии
США

Роль СМИ в Университетском и Олимпийском
спорте

БАРИЕВ Марат Мансурович
Кандидат политических наук, генеральный секретарь Олимпийского комитета
России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы
Российской Федерации по физической культуре, спорту и делам молодежи,
вице-президент Российского студенческого спортивного союза
Россия
ВАН ГЕЛДЕР Ингрид
Консультант, руководитель проектов в Олимпийском комитете Нидерландов –
Нидерландской спортивной федерации
Нидерланды
ГАЛЛЬЕН Клод-Луи
Доктор естественных наук, профессор Университета Париж Декарт, президент
Международной федерации студенческого спорта
Франция/ Швейцария
ГАФУРОВ Ильшат Рафкатович
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Республики
Татарстан, ректор Казанского (Приволжского) федерального университета,
депутат Государственного Совета Республики Татарстан
Россия
ДЮРРИ Жан
Писатель, историк, спортивный аналитик, эксперт по истории ФИСУ, вицепрезидент Международного комитета Пьера де Кубертена, член комиссии по
культуре и олимпийскому образованию
Франция
ЛИНЕН Питер
Профессор, управляющий проектами в области здравоохранения при
Рейнско-Вестфальском техническом университете Ахена
Германия
ОГАСАВАРА Ецуко
Профессор кафедры спортивного менеджмента университета Юнтендо
Япония

Студенты-спортсмены: вопрос двойной карьеры

Университетский и Олимпийский спорт: две модели
– одна цель?

Исторические, культурные и социальные аспекты
Университетского и Олимпийского спорта

Университетский и Олимпийский Спорт: две модели
– одна цель?

Здоровый образ жизни: как этому содействует
Университетский и Олимпийский спорт?

Женщины в Университетском и Олимпийском
спорте

ПАРШИКОВА Наталья Владимировна
Доктор педагогических наук, профессор, статс-секретарь - заместитель
министра спорта Российской Федерации
Россия

Университетский и Олимпийский спорт: две модели
– одна цель?

ПИТСИЛАДИС Янис
Доктор наук, преподаватель колледжа медицины, ветеринарии и наук о жизни
при университете Глазго
Великобритания

Здоровый образ жизни: как этому содействует
Университетский и Олимпийский спорт?

РУДАЯ Елена Анатольевна
Кандидат экономических наук, доцент университета Международного
государственного института международных отношений (МГИМО)
Россия

U are the World

Наследие Универсиад и Олимпийских Игр: выгоды
от проведения

ТАЙМАЗОВ Владимир Александрович
Доктор педагогических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского
государственного университета физической культуры имени П. Ф. Лесгафта,
вице-президент Российского студенческого спортивного союза
Россия

Место спорта в различных системах образования

Традиционные и инновационные технологии в
Университетском и Олимпийском спорте

ХУА Ян
Профессор, президент Пекинского спортивного университета
Китайская Народная Республика

Место спорта в различных системах образования

ШАППЕЛЕ Жан-Лу
Профессор Швейцарской высшей школы государственного управления при
университете Лозанны
Швейцария

Традиционные и инновационные технологии в
Университетском и Олимпийском спорте
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Конференция ФИСУ
В рамках летней Универсиады каждые два года
ФИСУ организовывает четырехдневную научную
конференцию. Конференция является традиционным
мероприятием ФИСУ, начиная с 1960 года, когда
впервые было проведено подобное мероприятие.
Конференция всегда организовывается совместно
с локальными высшими учебными и научными
учреждениями, которые подтверждают достойный
научный уровень, престиж и репутацию
мероприятия.
Цель конференции – создание платформы для
презентации научных докладов, обмена мнениями
на тему студенческого спорта и поддержка
исследований в области данной тематики. Темы,
обсуждаемые на конференции, сосредоточены на
изучении студенческого спорта и представлены
в виде выступлений основных докладчиков,
постерных презентаций, докладов и семинаров
рабочих сессий.

Деревня Универсиады
Деревня Универсиады – один из ключевых объектов
Универсиады, место проживания спортсменов и
руководителей делегаций во время проведения
Игр. Проект Деревни Универсиады был разработан
в соответствии с требованиями Международной

федерации студенческого спорта (FISU). Комплекс
рассчитан на проживание около 12 тысяч человек.
Деревня до и после Универсиады является
студенческим кампусом Казанского (Приволжского)
федерального университета (К(П)ФУ), которому
выделено два первых кластера, и Поволжской
государственной академии физической культуры,
спорта и туризма (ПовГАФКСиТ), которой будет
предоставлен третий кластер.
Впервые в истории ФИСУ конференция будет
организована на территории Деревни Универсиады,
в Международном информационном центре (МИЦ),
который был построен в 2010 году по проекту
испанского архитектора из Барселоны Хосе
Асебильо. Здание состоит из 6 крупных блоков,
соединенных между собой, общей площадью 52 000
кв. метров.
В блоках МИЦ расположены офисы
функциональных направлений деятельности
Исполнительной дирекции «Казань 2013», Центр
аккредитации, спортивный информационный
центр, Международный образовательный центр,
спортивный зал, кафетерий, центр религий и т.д.
Рядом с Международным информационным центром
находятся церемониальная площадь, Аллея флагов и
штаб безопасности.
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U are the World

Казань

Летняя Универсиада 2013

Казань - столица Республики Татарстан, город с
богатой тысячелетней историей и неповторимым
колоритом. В гармонии культурного, религиозного
и языкового многообразия в этом городе проживает
1,2 млн. человек – представители более 100 национальностей.
Казань - один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и туристических центров России,
лидирующий по инвестициям в основной капитал
и строительству город. Главной достопримечательностью Казани, безусловно, является Казанский
белокаменный Кремль, объект Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
Тысячелетнюю Казань по праву можно назвать
«молодым» городом, это крупнейший студенческий
город России. Здесь обучается около 200 тысяч
студентов из 67 стран и сосредоточены крупнейшие
вузы России.
Столица Татарстана является одним из самых развитых в спортивном плане городов России. Здесь
накоплен богатый опыт организации международных соревнований и прописаны многие чемпионы
Олимпийских игр и престижнейших международных
соревнований. В ближайшие годы наш город примет
такие спортивные соревнования международного
значения, как ХХVII Всемирная летняя Универсиада
2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта
в 2015 году, матчи чемпионата мира по футболу в
2018 году.
По данным исследования, проведенного российскими СМИ при поддержке Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан,
Казань провозглашена спортивной столицей России.

История XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
года начинается задолго до предстоящих стартов.
31 мая 2008 года в Брюсселе было объявлено о победе Казани в борьбе за право проведения летней
Универсиады 2013.
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XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в
Казани станет первой Универсиадой, более того,
первым мультиспортивным мероприятием в истории
современной России. На первой Универсиаде 1959
года в Турине было представлено всего 7 состязаний.
Спустя более 50-ти лет Казань установит рекорд по
количеству видов спорта на Универсиаде, ведь впервые в истории Игр в спортивную программу войдут
сразу 27 видов спорта.
Летняя Универсиада 2013 – грандиозный праздник
молодости и спорта, мира и радости, фестиваль
культур и традиций, который пройдет в Казани,
славящейся своим гостеприимством. Игры станут
ярчайшим событием спортивной жизни не только
для России, но и для всего мирового студенческого
спорта. В Казани Универсиада будет проходить с 6 по
17 июля 2013 года.
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