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№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

План научно-организационных мероприятий
учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры»
на 2020/2021 учебный год

Форма
проведения

Название

Сроки
проведения

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Конгресс,
XXV Международный научный конгресс «Олимпийский спорт
01-03.10.2020
конференция и спорт для всех»
II
Международная
научно-практическая
конференция
декабрь
«Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальность,
вызовы»
ХII Международная студенческая научно-практическая
конференция «Теоретические и организационно-практические
аспекты спортивной и туристической индустрии»
Международная научно-практическая конференция студентов,
магистрантов и аспирантов «Инновационные направления в
развитии спорта»
ХV Международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в индустрии спорта, туризма и
гостеприимства»
II Международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии спортивной медицины и
реабилитологии»
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы подготовки хоккеистов высокого класса
и спортивного резерва»

апрель

Ответственное структурноеподразделение
ЦКНИД
кафедра спортивно-боевых
единоборств и специальной
подготовки, Совет молодых
ученых
деканат ИМСиТ

апрель

деканат ИМСиТ, кафедра
менеджмента спорта

апрель

деканат ИМСиТ

май

кафедра
медицины

спортивной

май

ЦКНИД,
деканат
СПФ
СИиЕ,, кафедра футбола
и хоккея
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№
п/п
8.

Форма
проведения
Форум

9.

Семинар

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Название
IV Международный студенческий олимпийский форум
«Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации
и образование»
Международный научно-практический семинар
«Современные системы подготовки спортсменов высокого
класса и резерва в гимнастических видах спорта и
танцевальном спорте»
Международный научно-практический семинар «Перспективы
совершенствования системы подготовки боксеров в
зависимости от квалификации»
Международный научно-практический семинар «Актуальные
проблемы подготовки спортсменов высокого класса и резерва
в игровых видах спорта»
XVIII Международный методический семинар по спортивной
психологии

Сроки
проведения
октябрь−ноябрь
ноябрь

ноябрь−декабрь
март−апрель
апрель

Ответственное структурноеподразделение
деканат СПФ МВС, Совет
молодых ученых, ЦКНИД
кафедра гимнастики

деканат СПФ СИиЕ, кафедра
фехтования, бокса и тяжелой
атлетики
деканат СПФ СИиЕ, кафедра
спортивных игр
кафедра психологии

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ
Общеуниверситетские
Комплекс
Фестиваль университетской науки 2021
апрель
Совет молодых ученых, все
мероприятий
кафедры
Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта (СПФ МВС)
Конференция Республиканская
научно-практическая
конференция
февраль
кафедра спортивно-боевых
«Совершенствование
системы
управления
учебноединоборств и специальной
тренировочной и соревновательной деятельностью в
подготовки
единоборствах»
Семинар
научно-практический
семинар
«Психологическое
февраль
кафедра психологии
сопровождение спортсменов к главным стартам сезона»
Круглый
Круглый стол «Подготовка студентов к педагогической сентябрь−октябрь кафедра педагогики
стол
деятельности в условиях непрерывного образовательного
пространства»
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№
п/п
17.

Форма
проведения

18.
19.
20.

21.

Семинар

22.
23.

24.

25.

26.

Круглый
стол

Название

Сроки
проведения
ноябрь

Круглый
стол
«Подготовка
легкоатлетов
высокой
квалификации в Республике Беларусь»
Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки спортсменов
январь
высокого класса и резерва в легкой атлетике»
Круглый стол «Современные требования к организации февраль−апрель
производственной педагогической практики»
Круглый стол «Психологическое сопровождение на
май−июнь
завершающем этапе подготовки»
Факультет оздоровительно-физической культуры (Ф ОФК)
Научно-практический семинар в рамках научномарт
педагогической школы по физической реабилитации и
эрготерапии «Актуальные проблемы активизации резервных
возможностей человека при выполнении различных видов
двигательной деятельности»
Научно-практический
семинар
«Фундаментальные
и
март
прикладные науки − спорту высших достижений»
Научно-практический семинар «Современные методики
апрель
эрготерапии в работе с детьми с двигательными и сенсорными
нарушениями»
Научно-практический семинар «Открытая тренировка семей с
апрель
детьми с инвалидностью»
Круглый стол «Активизация резервных возможностей
организма человека при выполнении различных видов
двигательной активности»
Круглый стол «Проблемы современной спортивной
антропологии»

март
апрель

Ответственное структурноеподразделение
кафедра легкой атлетики
кафедра легкой атлетики
кафедра педагогики
кафедра психологии
деканат Ф ОФК, кафедра
физической реабилитации

деканат Ф ОФК, кафедра
физиологии и биохимии
деканат Ф ОФК, кафедра
физической реабилитации
деканат Ф ОФК, кафедра
лечебной
физической
культуры и
физической
культуры дошкольников
кафедра
физической
реабилитации
кафедра анатомии
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№
п/п
27.

Форма
проведения

Название

Сроки
проведения
апрель−май

Ответственное структурноеподразделение
Круглый стол «Современная парадигма изучения и
деканат Ф ОФК, кафедра
преподавания русского языка как иностранного»
белорусского и русского
языков
Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств (СПФ СИиЕ)
28. Конференция IV Научный коллоквиум − студенческая конференция «Спорт в
апрель
деканат СПФ СИиЕ, кафедра
философии и истории
национальной культуре Беларуси»
29.
Круглый
Круглый стол «Проблемы дистанционного обучения»
сентябрь
кафедра биомеханики
стол
30.
Круглый стол «Женский футбол: вопросы подготовки ноябрь−декабрь кафедра футбола и хоккея
футболисток»
31.
Круглый стол «Совершенствование подготовки борцов»
апрель
кафедра спортивной борьбы
32.
Семинар
Научно-практический семинар «Проблемы преподавания
сентябрь
кафедра биомеханики
биомеханики»
33.
Научно-практический семинар «Теоретико-методологические октябрь−ноябрь деканат СПФ СИиЕ, кафедра
аспекты подготовки спортсменов в роллер-спорте»
велосипедного,
конькобежного и конного
спорта
34.
Научно-практический
семинар
«Актуальные
вопросы
ноябрь
кафедра
велосипедного,
подготовки конников на начальном этапе»
конькобежного и конного
спорта
35.
Судейский семинар в рамках чемпионата Европы по
февраль
кафедра
велосипедного,
велосипедному спорту на треке
конькобежного и конного
спорта
36.
Научно-практический семинар «Современные подходы в
кафедра теории и методики
март−апрель
подготовке спортсменов в игровых видах спорта»
физического
воспитания
и спорта,
кафедра
спортивных игр
37.
Научно-практический семинар «Предсревновательный этап
апрель
кафедра спортивной борьбы
подготовки борцов»
38.
Научно-практический
семинар
«Актуальные
вопросы
апрель
кафедра футбола и хоккея
подготовки футболистов на начальном этапе»
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№
п/п

Форма
проведения

39.

Семинар

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Семинар

Название

Сроки
Ответственное структурноепроведения
подразделение
Институт менеджмента спорта и туризма (ИМСиТ)
Цикл научно-практических семинаров «Повышение качества
январь, март,
кафедра менеджмента спорта
образовательных услуг»
июнь
Цикл научно-практических семинаров «Совершенствование
январь, март,
кафедра менеджмента спорта
научной квалификации молодых преподавателей»
июнь
Центр координации научно-методической и инновационной деятельности (ЦКНИД)
Научно-практический
семинар
«Методы
повышения
функциональных резервов организма у спортсменов в гребле
(академической, на байдарках и каноэ), тяжелой атлетике,
велосипедном спорте, хоккее с шайбой, фехтовании,
спортивной гимнастике, легкой атлетике (прыжки, спринт,
метания)»
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в
системе научно-методического сопровождения подготовки
высококвалифицированных спортсменов в дзюдо, легкой
атлетике, плавании, лыжных гонках, конькобежном спорте,
хоккее с шайбой»
Научно-практический семинар «Инновационные системы
спортивной подготовки в контактных видах единоборств»
(приурочен
к
Международной
научно-практической
конференции «Спортивно-боевые единоборства: традиции,
реальность, вызовы»)
Научно-практический
семинар
«Психологическое
сопровождение спортсменов высокого класса к главным
стартам сезона»
Обучающий семинар «Основные изменения во Всемирном
антидопинговом Кодексе и Международных стандартах 2021
года»
совместно
с
учреждением
«Национальное
антидопинговое агентство»

сентябрь

ЦКНИД, ВШТ

октябрь

ЦКНИД, ВШТ

декабрь

ЦКНИД, кафедра спортивнобоевых
единоборств
и
специальной подготовки

февраль

ЦКНИД,
психологии

февраль

ЦКНИД

кафедра
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№
п/п
46.

Форма
проведения

47.

Круглый
стол

48.
49.
50.

51.

Название
Научно-практический семинар «Возможности и перспективы
использования современных тренажерных комплексов в
системе подготовки спортсменов в дзюдо, легкой атлетике,
плавании, лыжных гонках, конькобежном спорте, хоккее с
шайбой»
Круглый стол «Интегральная оценка эффективности
тренировочного процесса в гимнастических видах спорта» в
рамках Международного научно-практического семинара
«Современные системы подготовки спортсменов высокого
класса и резерва в гимнастических видах спорта и
танцевальном спорте»
Круглый стол «Современные тенденции спортивной практики:
нутритивная поддержка работоспособности»
Круглый стол «Современные модели медико-биологического
сопровождения высококвалифицированных спортсменов»
Круглый стол «Спортивный травматизм: состояние вопроса,
инновационные формы профилактики и практический опыт
реабилитации» (приурочен к Международной научнопрактической конференции «Инновационные технологии
спортивной медицины и реабилитологии»)
Круглый стол «Современные аспекты спортивной подготовки
в
шахматном
спорте»
совместно
с
учреждением
«Республиканский
центр
олимпийской
подготовки
по шахматам и шашкам»

Начальник отдела инновационных спортивных технологий

Сроки
проведения
апрель

Ответственное структурноеподразделение
ЦКНИД, ВШТ

ноябрь

ЦКНИД

январь

ЦКНИД,
кафедра
спортивной медицины
ЦКНИД, ВШТ

март
май

июнь

ЦКНИД,
кафедра
спортивной медицины

ЦКНИД

Е.А.Цедрик

