
 
 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

(С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

«НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КИБЕРСПОРТА В РОССИИ» 

(г. Уфа, 20 октября 2022 г.) 

 

20 октября 2022 года на базе Башкирского института физической 

культуры (филиала) ФГБОУ ВО «УралГУФК» состоялась Всероссийская 

научно-практической конференция «Настоящее и будущее компьютерного 

спорта. Актуальные вопросы развития киберспорта в России» (далее – 

Конференция). 
Инициатором и организатором Конференции выступил Башкирский 

институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК», кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин и библиотека вуза. 
Конференция проведена с целью обмена опытом в исследовании 

актуальных психолого-педагогических, экономических и правовых проблем, 
социокультурных аспектов компьютерного спорта (киберспорта). 

Участие в Конференции приняли научно-педагогические работники, 

аспиранты, магистранты, студенты профессиональных учебных заведений, 

занимающиеся исследованием социально-гуманитарных, психолого-

педагогических, экономических, правовых аспектов компьютерного спорта, а 

также профессионалы и любители в области киберспорта.  

Основными направлениями работы конференции стали: 

1. Психолого-педагогические аспекты спортивной подготовки 
киберспортсменов. 

2. Вопросы правового регулирования и экономического развития сферы 
компьютерного спорта. 

3. Киберспорт как социокультурный феномен. 
Конференция прошла в комбинированном формате, что позволило 

авторитетным специалистам и ученым в сфере киберспорта из разных 

городов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья присоединиться 

к дискуссии. В конференции приняли участие около 100 человек со всей 

России, интерес к нашей конференции проявили коллеги из Республики 

Беларусь. Это подтверждает значимость вынесенных на обсуждение тем. По 

итогам работы запланирован выпуск сборника материалов конференции в 

электронном виде с размещением в национальной библиографической базе 

данных научного цитирования (РИНЦ). 

С приветственным словом к участникам конференции обратились: 
– заместитель министра спорта Республики Башкортостан Карамурзина 

Эльза Акрамовна, 
– директор Башкирского института физической культуры, доктор 

педагогических наук, профессор Макина Лилия Рафкатовна. 
В качестве экспертов были приглашены: 
 



 
 

Карамурзина Эльза Акрамовна – заместитель министра спорта 

Республики Башкортостан; 
Макина Лилия Рафкатовна – директор Башкирского института 

физической культуры, доктор педагогических наук, профессор; 
Плешаков Владимир Андреевич – кандидат педагогических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник, и.о. начальника отдела проектной и 

научной деятельности Научного центра проектной деятельности и развития 

кадрового потенциала ГАОУ ВО г. Москвы «Московский государственный 

университет спорта и туризма» (ГАОУ ВО МГУСиТ), главный редактор 

электронного научно-публицистического журнала «Homo Cyberus»; 
Пегов Святослав Владиславович – председатель регионального 

отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивной 

организации «Федерация электронного спорта» по Республике 

Башкортостан, руководитель сектора киберспорта Уфимского 

государственного авиационного технического университета, эксперт по 

цифровой культуре Палаты молодых законодателей Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ; 
Захарова Светлана Александровна – кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой права и правового обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности Уральского государственного университета 

физической культуры и спорта, член Комиссии по спортивному праву 

Ассоциации юристов России, член-корреспондент Петровской академии наук 

и искусств. 
Модератором конференции выступила Кулбахтина Айгуль Зинуровна – 

кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Башкирского института физической 

культуры. 
На конференции были заслушаны выступления следующих спикеров: 

Бладик Антон Владимирович (глава Белорусской ассоциации 

компьютерного спорта) «Развитие компьютерного спорта в  Республике 

Беларусь»; 

Новоселов Михаил Алексеевич (заведующий кафедрой теории и 

методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий 

Российского университета спорта ГЦОЛИФК, кандидат педагогических наук, 

доцент) «Первые студенческие игры в формате фиджитал»; 

Плешаков Владимир Андреевич (кандидат педагогических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник и и.о. начальника отдела проектной и научной 

деятельности Научного центра проектной деятельности и развития кадрового 

потенциала ГАОУ ВО г. Москвы «Московский государственный университет 

спорта и туризма» (ГАОУ ВО МГУСиТ), член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), 

главный редактор информационно-просветительского интернет-портала 

«Homo Cyberus», главный редактор Академии киберсоциализации 

#HomoCyberus в «ВКонтакте», главный редактор электронного научно-

публицистического журнала «Homo Cyberus») «От киберспорта к фиджитал-

спорту»; 



 
 

Скаржинская Елена Николаевна (зав кафедрой киберспорта Университет 

Синергия; председатель Управляющего совета ГБОУ КиберШкола; член 

Правления Ассоциации Развития Киберспорта) «Научно-методическое 

обеспечение подготовки кадров для компьютерного спорта»; 

Пегов Святослав Владиславович (председатель регионального отделения 

Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации 

«Федерация электронного спорта» по Республике Башкортостан, 

руководитель сектора киберспорта Уфимского государственного 

авиационного технического университета, эксперт по цифровой культуре 

Палаты молодых законодателей Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ) «Киберспорт как инновационный инструмент в образовании, науке, 

социальной и молодежной политике»; 

Галиева Елена Борисовна (юрист, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры права и правового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности Уральского государственного университета физической 

культуры) «Правовые аспекты киберспорта»; 

Бугакова Надежда Борисовна (кандидат филологических наук, доцент 

Воронежский государственный технический университет) «Киберспортивная 

лексика в современном медиапространстве». 

Участники в своих выступлениях рассмотрели этапы и пути развития 

киберспорта, современное состояние отрасли, отметили инновационную роль 

киберспорта в образовании и науке, реализации программ социальной и 

молодёжной направленности. Особое внимание докладчики уделили 

подготовке кадров для компьютерного спорта. Освещение получили и 

правовые аспекты компьютерного спорта.  

По итогам работы Конференции участники РЕКОМЕНДУЮТ: 
1) выразить признательность Министерству спорта Российской 

Федерации, Министерству спорта Республики Башкортостан, приглашенным 

экспертам и спикерам; 
2) отметить роль Башкирского института физической культуры в 

качественной организации и проведении Конференции;  
3) считать проведение конференций одной из наиболее действенных форм 

расширения и углубления научно-организационных контактов внутри 

научного сообщества; 
4) рекомендовать спортивному и научному сообществам активное 

взаимодействие с общественностью и с органами власти для решения 

проблем, связанных с продвижением знаний в области физической культуры 

и спорта; 
5) рекомендовать включение в программу научно-практических 

конференций вопросы, связанные с развитием компьютерного спорта 

(киберспорта) и фиджитал-спорта; 
6) предложить Башкирскому институту физической культуры стать 

научно-методическим центром для разработки социально-философских и 

психолого-педагогических аспектов компьютерного спорта; 
7) с целью содействия развитию компьютерного спорта в Республике 

Башкортостан, осуществления мер по обеспечению подготовки и успешного 

выступления команд на соревнованиях, необходимо:  



 
 

а) стимулировать создание спортивных объектов для занятий фиджитал-

спортом, улучшать материально-техническое состояние имеющихся 

площадок и открывать новые для занятий компьютерным спортом;  
б) инициировать подготовку специалистов для участия спортсменов в 

фиджитал-спорте, продолжать развивать профессиональную педагогически 

организованную подготовку киберспортсменов;  
в) с целью подготовки квалифицированных кадров и повышения их 

квалификации заключить соглашение с федерациями компьютерного спорта 

(киберспорта) и фиджитал-спорта; 
г) освещать в средствах массовой информации вопросы, связанные с 

развитием компьютерного спорта (киберспорта) и фиджитал-спорта; 
д) рекомендовать публикацию информации о прошедшей Конференции на 

сайтах Министерства спорта Российской Федерации, Министерства спорта 

Республики Башкортостан, Уральского государственного университета 

физической культуры, Башкирского института физической культуры 

(филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК». 


