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Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского в Варшаве в сотрудничестве с 
Международным Обществом Высших учебных заведений по физическому воспитанию 
и спорту (International Association of Physical Education and Sport Universities) и 
Олимпийским Комитетом Польши организуют XXI Международный Научный Конгресс 
«Олимпийский спорт и спорт для всех» (Olympic Sport and Sport for All), который будет 
проходить в период 14-16.09.2017 в Варшаве. 
 
Основной целью Международного Общества Высших учебных заведений по 
физическому воспитанию и спорту есть расширение сотрудничества между 
университетами, которые готовят спортивных тренеров, преподавателей физического 
воспитания, научных сотрудников и специалистов спортивной практики. XXI 
Международный Научный Конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех» в Варшаве 
дает возможность обменяться опытом, мыслями и мнениями по олимпийским видaм 
спорта и спорта для всех между учеными Восточной и Западной Европы.  
 
Тематика Конгресса включает в себя проблемы теории и практики спорта выжших 
достижений спорта для всех, медицинских,  биологических и социологических аспектов 
спорта. Организаторы планируют проведение пленарных сессий, устных  выступлений и 
стендновых докладов. Официальным языком Конгресса является английский. Устные 
выступления также возможны на русском языке. 
 
Конгресс будет проходить в Олимпийском Центре Олимпийского Комитета Польши и 
зданиях Академии физического воспитания  Юзефа Пилсудского в Варшаве. Регистрация 
заявок участия в Конгрессе начинается  в январе 2017 года. 
 
Мы приглашаем Вас принять участие в этом научном мероприятии! 
 
Председатель Научного Комитета Конгресса 
Доктор наук, проф. Моника Гушковска  
 
Председатель Организационного Комитета Конгресса  
Доктор наук, проф. Михал Ленартович  
 

 



 
Информационное сообщение NR 2 

 
Страница Конггесса в Интернете 
 
http://www.awf.edu.pl/en/university/olympic-sport-and-sport-for-all-xxi-international-
congress 
 
Секретариат Конггесса: congress2017@awf.edu.pl  
 
Организаторы:  
Академия физического воспитания  Юзефа Пилсудского в Варшаве, Польша  
(http://www.awf.edu.pl) 
Олимпийский Комитет Польши (www.olimpijski.pl) 
 
В сотрудничестве с  
Международным Обществом Высших учебных заведений по физическому воспитанию 
и спорту (http://iasuni.com)  
 
Главные тематические направления Конггесса 

1. Теория и практика спорта выжших достижений 
2. Теория и практика спорта для всех 
3. Медицинские и биологические аспекты спорта 
4. Социологические аспекты спорта 

 
Форма выступлений: устные доклады и стендновые презентации 
 
Официальный язык Конгресса: английский 
 
Язык устных докладов и стендновых презентаций: английский и русский 
 
Место проведения Конгресса 
 
1. Олимпийский Центр Олимпийского Комитета Польши  
2. Академия физического воспитания  Юзефа Пилсудского в Варшаве  

 
Наиважнейшие даты: 
15.01.2017  -  Начало регистрации заявок участия и принятие тезисов 
30.06.2017  -  Конец регистрации участников  
17.03.2017   - Конец принятия тезисов, устных  презентаций и стендновых докладов 
15.05.2017   - Сообщение о принятии тезисов 
 
Регистрация заявок участия и принятие тезисов: приглашаем на страницу Конггесса в 
Интернете 


