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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках подготовки к проведению Международного 

мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в 2024 году в г. Казани 

Минобрнауки России совместно с АНО «Агентство развития компьютерного 

и иных видов спорта» инициирован образовательный проект Phygital Learn. 

Цель проекта – подготовка профессионалов, необходимых для проведения 

фиджитал турниров высокого уровня, а также разработки технологий  

для развития фиджитал движения.  

В рамках проекта предусмотрено создание цифровой платформы  

для размещения образовательных и иных полезных материалов  

по техническим и спортивным дисциплинам, способствующим развитию 

фиджитал индустрии. Целевой аудиторией проекта являются школьники  

и студенты.   

Прошу представить информацию о наличии материалов по направлениям 

из представленного перечня (приложение № 1), которые могут быть 

размещены на платформе в открытом доступе. 

Примеры видео-материалов (в формате MP4): 

– записи лекций, конференций, воркшопов, панельных дискуссий; 

– видео-курсы, видео-уроки (в рамках дистанционного формата обучения); 

– промо-материалы о деятельности вузов по направлениям (в рамках дней 

открытых дверей, приемных кампаний); 

Руководителям  

образовательных организаций 

высшего образования 
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– видео-ролики, отражающие результаты деятельности вузов  

по направлениям (информационные видео об успешных проектах). 

Примеры аудио-материалов (в формате МР3): 

– подкасты по тематикам дисциплин; 

– аудио-книги по направлениям. 

Примеры текстовых и визуальных материалов (в форматах DOCX, PPTX, 

PDF): 

– статьи, научные работы, доклады выступлений, материалы конференций, 

дипломные работы выпускников по тематикам дисциплин; 

– презентации. 

Просьба предоставить указанные материалы в срок до 8 февраля 2023 года, 

разместив их в облачном хранилище по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/dS65/gX7XeGBjs (просим создавать папки по вузам с 

подпапками по направлениям). 

Также в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 19 декабря 2022 г. № 927 «О проведении Международного 

мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году в г. Казани» просим 

направить план спортивных, образовательных, просветительских и иных 

мероприятий по направлению фиджитал, запланированных в образовательных 

организациях высшего образования на 2023-2024 годы по приложенному 

шаблону (приложение № 2) в срок до 15 февраля 2023 года. 

Контактное лицо: Руководитель направления образование и наука  

АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта»  

Хабибуллин А.Р., +7 (951) 908-50-93, адрес электронной почты: 

a.khabibullin@gamesofuture.com. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Врио директора Департамента 

государственной молодежной политики 

и воспитательной деятельности                                                         А.Ю. Ведехин 
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Приложение №1 

№ Направление  Темы программ подготовки  

1 техническое Разработка компьютерных игр  

2 техническое Разработка мобильных приложений  

3 техническое Изучение языков программирования  

4 техническое Гейм дизайн  

5 техническое Веб разработка, дизайн 

6 техническое Звуковое продюсирование видеоигр  

7 техническое Тестировщик видеоигр  

8 техническое Нарративный дизайнер видеоигр  

9 техническое Продюсер игровых проектов 

10 техническое Аналитика данных 

11 техническое Data science  

12 техническое Компьютерное 3D моделирование  

13 техническое 
Программное обеспечение игровой компьютерной 

индустрии  

14 техническое Виртуальная реальность 

15 техническое Речевые технологии и машинное обучение 

16 техническое Робототехника и технологический инжиниринг 

17 техническое Искусственный интеллект 

18 техническое Конструирование дронов и авиамоделирование 

19 техническое Программирование робототехнических систем 

20 техническое 
Технологии цифрового моделирования и 

искусственного интеллекта 

21 техническое Технологии дополненной и виртуальной реальности 

22 техническое Киберфизические системы 

23 техническое Компьютерная лингвистика 

24 техническое Беспилотная робототехника 

25 техническое Системы управления движением и навигации 

26  спортивное Цифровые технологии в спорте  

27  спортивное Цифровая трансформация видов спорта  

28  спортивное 
Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта 

29  спортивное Менеджмент в игровой индустрии и спорте  

30  спортивное Event-менеджмент спортивных соревнований  

31  спортивное Управление проектами  

32  спортивное Менеджер продукта  

33  спортивное Маркетинг в спорте  

34  спортивное Спортивные сооружения и индустрия спорта 

35  спортивное Подготовка спортсменов по дисциплинам спорта  

36  спортивное Подготовка тренеров по дисциплинам спорта  

37  спортивное Подготовка судей по дисциплинам спорта  
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38  спортивное 
Тренерско-преподавательская деятельность в 

дисциплинах по спорту  

39  спортивное 
Нутрициология и медицинское сопровождение в 

спорте 

40  спортивное Менеджмент спортивного клуба/секции в спорте  

41  спортивное Управление спортивной организацией  

42 общее  Комментатор спортивных соревнований  

43 общее  Ведущий спортивных соревнований 

44 общее  
Ведущий онлайн трансляций спортивных 

соревнований  

45 общее  Журналист спортивных соревнований  

46 общее  Антидопинговое обеспечение спорта  

47 общее  Спортивный юрист  

48 общее  Спортивный аналитики 

49 общее  Спортивный подкастер  

50 общее  Спортивный обозреватель  

51 общее  Учитель/преподаватель по физкультуре  
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Приложение №2 

№ Название 

мероприятия 

Направление 

мероприятия 

(спортивное, 

образовательное, 

просветительское, 

иное) 

Даты 

проведения 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия  

Ответственное 

лицо  

(контакты и ФИО) 
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