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Предисловие  
оТвеТсТвеННоГо редакТора

В сборник вошли материалы научных работ IV международно-
го конкурса студенческих научных работ «Развитие техноло-
гий здоровьесбережения в современном обществе», прошед-

шего 21 мая 2018 года на базе Уральского федерального университета.
На конкурсе свои доклады представили студенты и магистран-

ты — участники очного этапа конкурса научных работ, организован-
ного УрФУ совместно с Правительством Свердловской области в рам-
ках X Уральского конгресса по здоровому образу жизни. Мероприятие 
такой тематической направленности, реализованное в формате науч-
ного конкурса при сотрудничестве с зарубежными партнерами и реги-
ональным органом исполнительной власти, подтвердило свою эффек-
тивность.

На конференции были представлены конкурсные работы по пяти 
тематическим направлениям:

·	 современные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 
технологии для различных возрастных и социальных категорий 
населения;

·	 профилактика зависимостей в молодежной среде;
·	 физкультурно-оздоровительные и образовательные услуги в ин-

дустрии спорта;
·	 психолого-педагогические основы формирования здорового об-

раза жизни;
·	 продвижение культуры здорового образа жизни личности сред-

ствами рекламы и связей с общественностью.
Из общего количества присланных на заочном этапе работ для уча-

стия в конференции эксперты отобрали двадцать. Участниками очно-
го этапа стали студенты и магистранты из Казахского национального 
университета имени аль-Фараби, Омского государственного универси-
тета имени Ф. М. Достоевского, Оренбургского государственного пе-
дагогического университета, Новосибирского государственного педа-
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гогического университета, Екатеринбургского института физической 
культуры (филиал) Уральского государственного университета физи-
ческой культуры, Уральского федерального университета и Уральско-
го государственного медицинского университета.

Лучшие научные работы были отмечены благодарственными пись-
мами заместителя губернатора Свердловской области и представлены 
на пленарном заседании X Уральского конгресса по здоровому образу 
жизни, которое состоялось 7 июня 2018 года. Представленные работы 
вызвали большой интерес участников конгресса из различных регио-
нов Российской Федерации и других государств.

Конкурс студенческих научных работ, по мнению организаторов 
и представителей российских и зарубежных вузов, принявших в нем 
участие, способствует выявлению и поддержке талантливых студен-
тов, развитию их творческих способностей и научного мировоззрения, 
содействует установлению взаимовыгодных научных связей с россий-
скими и зарубежными университетами. Тематика конкурса имеет ярко 
выраженную социальную направленность, позволяет выявить актуаль-
ные проблемы в сфере здоровьесбережения, демонстрирует опыт вне-
дрения технологий здоровьесбережения, способствует распростране-
нию результатов научных исследований в этой сфере.

В будущем усилия организаторов конкурса будут направлены 
на привлечение к участию большего количества участников из рос-
сийских и зарубежных вузов и на повышение научного уровня пред-
ставленных работ.

В предлагаемый читателю сборник включены научные работы побе-
дителей и призеров конкурса. С архивом конкурса можно ознакомить-
ся на сайте института физической культуры, спорта и молодежной по-
литики: http://ifksimp.urfu.ru.

Приглашаем студентов, магистрантов и научных руководителей 
к участию в следующих этапах Международного конкурса.

Электронная почта оргкомитета: studentsscience_ifksimp@mail.ru.


