
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта, 

здорового и безопасного образа жизни» состоялась в НГЛУ 

15 апреля на базе НГЛУ прошла III международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы физической культуры и спорта, здорового и 
безопасного образа жизни». Третий год подряд специалисты в области 
физической культуры и спорта, здоровья и безопасности обмениваются опытом в 
сфере здорового и безопасного образа жизни, обсуждают последние изменения в 
практике и законодательстве о физическом воспитании в РФ. 

Организатором научно-практического мероприятия традиционно выступили 
кафедра физической культуры и спорта Нижегородского государственного 
лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова (заведующий кафедрой 
Анатолий Лукутин, кандидат педагогических наук, доцент) и кафедра физического 
воспитания Нижегородского государственного университета имени Н.И. 
Лобачевского (заведующий кафедрой Александр Кутасин, кандидат 
педагогических наук, доцент). 

С приветственным словом выступила ректор НГЛУ Жанна Никонова. В своем 
выступлении она подчеркнула значимую роль кафедр физического воспитания 
высших учебных заведений в социализации молодежи и поддержке студентов, 
занимающихся спортом с юношеских лет.      

Среди участников конференции были представители из 28 университетов России. 
В ходе работы конференции была организована прямая трансляция выступлений 
докладчиков в странах Японии, Китая, Беларусь, Узбекистан и городах Москва, 
Иркутск, Чебоксары, Красноярск и др. Общее количество участников видеосвязи 
составило более 15 человек. В этом году в конференции приняло участие 105 
ученых (в том числе 24 обучающихся). 

В ходе каждого доклада было выделено время для ответов на вопросы, которое 
по большинству выступлений выливалось в активную дискуссию участников 
конференции. Во время перерыва участники конференции смогли насладиться 
виртуозной игрой флейтиста, студента Высшей школы перевода НГЛУ Козлова 
Юрия Олеговича, исполнившего сильно впечатлившую всех без исключения 
слушателей наикрасивейшую мелодию, что явилось своеобразным элементом 
инновации традиционного научного формата проведения мероприятий подобного 
рода. 

Доклады всех участников включены в сборник «Актуальные проблемы физической 
культуры и спорта, здорового и безопасного образа жизни. Сборник докладов 
международной научно-практической конференции». Данное издание является 
результатом последних научных, методических и практических наработок в сфере 
физической культуры и спорта, здорового и безопасного образа жизни и 
предназначено всем профессионалам и специалистам указанных областей.  

По итогам конференции экспертами-участниками конференции будут 
подготовлены предложения по совершенствованию деятельности в области 
физической культуры и спорта, здорового и безопасного образа жизни. 



Предложения будут официально направлены в государственные структуры 
Российской Федерации. 

Следующая IV международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы физической культуры и спорта, здорового и безопасного образа жизни» 
состоится через год, 15 апреля 2022 г. Приглашаем всех заинтересованных 
специалистов принять в ней участие в качестве докладчиков или слушателей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


