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План научно-организационных мероприятий  

для профессорско-преподавательского состава и специалистов отрасли 
учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры»  

на 2022/2023 учебный год  
№ 
п/п 

Форма 
проведения 

Название Сроки 
проведения 

Ответственное структурное-
подразделение 

Мероприятия международного уровня 
1.  Конгресс, 

конференция 
II Международный научный конгресс «Ценности, традиции 
и новации современного спорта» 

13−15 октября ЦКНИД, все деканаты 
и кафедры 

2.  III Международная научно-практическая конференция 
«Спортивно-боевые единоборства: традиции, реальность, 
вызовы» 

апрель кафедра спортивно-боевых 
единоборств и специальной 
подготовки, ВШТ 

3.  ХVII Международная научно-практическая конференция 
«Инновационные технологии в индустрии спорта, туризма и 
гостеприимства» 

апрель деканат ИМСиТ 

4.  III Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы подготовки спортивного резерва 
в хоккее с шайбой» 

апрель−май деканат СПФ СИиЕ, кафедра 
футбола и хоккея, ЦКНИД 

5.  Семинар Международный научно-практический семинар 
«Современные системы подготовки спортсменов высокого 
класса и резерва в гимнастических видах спорта 
и танцевальном спорте» 

ноябрь− 
декабрь 

кафедра гимнастики, 
ЦКНИД 

6.  Международный научно-практический семинар 
«Перспективы совершенствования системы подготовки 
боксеров в зависимости от квалификации» 

ноябрь− 
декабрь 

деканат СПФ СИиЕ, кафедра 
фехтования, бокса и тяжелой 
атлетики 

7.  Международный научно-практический семинар 
«Актуальные проблемы подготовки спортсменов высокого 
класса и резерва в игровых видах спорта» 

апрель деканат СПФ СИиЕ, кафедра 
спортивных игр 
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№ 
п/п 

Форма 
проведения 

Название Сроки 
проведения 

Ответственное структурное-
подразделение 

8.  XX Международный методический семинар по спортивной 
психологии  

апрель кафедра психологии 

Мероприятия общеуниверситетского уровня 
9.  Комплекс 

мероприятий 
Фестиваль университетской науки − 2023 апрель  ЦКНИД, Совет молодых 

ученых, все деканаты 
и кафедры 

Спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта (СПФ МВС) 
10.  Конференция Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

автомобильного спорта и подготовки водителей» 
октябрь кафедра спортивно-боевых 

единоборств и специальной 
подготовки 

11.  Научно-практическая конференция «Совершенствование 
методики общей и специальной физической подготовки 
спортсменов для повышения эффективности 
тренировочного процесса в водных видах спорта» 

апрель кафедра водных видов 
спорта 

12.  Семинар Семинар «Анализ выступления спортсменов национальной 
команды Республики Беларусь по итогам летнего 
соревновательного сезона 2022 года» 

сентябрь− 
ноябрь 

кафедра легкой атлетики 

13.  Онлайн-марафон «33 вопроса спортивному психологу» октябрь кафедра психологии 
14.  Научно-практический семинар «Инновационные подходы в 

развитии зимних видов спорта, стрельбы пулевой, 
спортивного ориентирования и скалолазания спортивного» 

октябрь кафедра лыжного 
и стрелкового спорта 

15.  Семинар «Проблемы технической подготовки 
легкоатлетов» 

март кафедра легкой атлетики 

16.  Круглый стол Круглый стол «Современные подходы в обучении 
и воспитании студенческой молодежи» 

октябрь кафедра педагогики 

17.  Круглый стол «Медико-реабилитационное сопровождение 
учебно-тренировочного процесса 
в сложнокоординационных видах спорта» 

ноябрь− 
декабрь 

кафедра спортивной 
медицины, кафедра 
гимнастики 

18.  Круглый стол «Планирование тренировочного процесса 
высококвалифицированных легкоатлетов» 

ноябрь кафедра легкой атлетики 
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№ 
п/п 

Форма 
проведения 

Название Сроки 
проведения 

Ответственное структурное-
подразделение 

19.  Круглый стол «Анализ тренировочной и соревновательной 
деятельности легкоатлетов» 

февраль кафедра легкой атлетики 

20.  Круглый стол «Анализ технической подготовленности 
легкоатлетов и пути совершенствования» 

апрель кафедра легкой атлетики 

21.  Мастер-класс Мастер-класс «Методика технической подготовки прыгунов 
в горизонтальных прыжках в годичном цикле» 

май кафедра легкой атлетики 

Факультет оздоровительной физической культуры (Ф ОФК) 
22.  Конференция  Республиканская научно-практическая конференция 

с международным участием «Активизация резервных 
возможностей организма человека при выполнении 
различных видов двигательной активности» 

март кафедра физической 
реабилитации 

23.  Семинар Республиканский научно-практический семинар 
«Фундаментальные и прикладные науки − спорту высших 
достижений» 

март кафедра физиологии 
и биохимии 

24.  Диалоговая площадка «Современные подходы к лечебной и 
адаптивной физической культуре» 

апрель кафедра лечебной 
физической культуры 
и физической культуры 
дошкольников 

25.  Семинар «Традиционные и инновационные виды 
оздоровительной физической культуры» 

апрель кафедра технологий фитнеса 

26.  Круглый стол Круглый стол «Развитие коммуникативных и аналитических 
способностей студентов высшей школы» 

сентябрь− 
ноябрь 

кафедра белорусского 
и русского языков 

27.  Круглый стол «Кафедра иностранных языков: история 
и современность» 

сентябрь− 
ноябрь 

кафедра иностранных 
языков 

28.  Круглый стол «Опыт выпускников кафедры лечебной 
физической культуры и физической культуры 
дошкольников – студентам» 

сентябрь− 
ноябрь 

кафедра лечебной 
физической культуры 
и физической культуры 
дошкольников 

29.  Круглый стол «Антропология и спорт высших достижений» апрель кафедра анатомии, кафедра 
оздоровительной 
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№ 
п/п 

Форма 
проведения 

Название Сроки 
проведения 

Ответственное структурное-
подразделение 

и адаптивной физической 
культуры ИППК 

30.  Мастер-класс Мастер-класс «Современные направления 
гидрореабилитации» 

октябрь кафедра физической 
реабилитации 

31.  Мастер-класс «Ментальный фитнесс» октябрь кафедра технологий фитнеса 
32.  Мастер-класс «Анатомия спортивных игр» октябрь кафедра анатомии, кафедра 

спортивных игр 
Спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств (СПФ СИиЕ) 
33.  Конференция VI Научный коллоквиум − студенческая конференция 

«Спорт в национальной культуре Беларуси» 
апрель кафедра философии 

и истории 
34.  Научно-практическая конференция аспирантов, 

докторантов и исследователей «Инновационная спортивная 
наука − платформа будущего» 

апрель деканат СПФ СИиЕ 

35.  Круглый стол Круглый стол «Деятельность в сфере физической культуры 
и спорта как объект исторического и социально-
философского исследования» 

октябрь кафедра философии 
и истории 

36.  Круглый стол «Мониторинг функционального состояния 
студентов СПФ СИиЕ» 

ноябрь− 
декабрь 

деканат СПФ СИиЕ, ЦКНИД 

37.  Круглый стол «Актуальные проблемы подготовки 
тренерских кадров по футболу» 

ноябрь− 
декабрь 

кафедра футбола и хоккея 

38.  Круглый стол «Разработка и внедрение методики 
термомагнитофореза L-аргинина для функциональной 
реабилитации спортсменов» 

март− 
апрель 

кафедра велосипедного, 
конькобежного и конного 
спорта, ЦКНИД 

39.  Семинар Творческий семинар «Научные основы спортивных 
технологий» 

октябрь− 
июнь 

кафедра биомеханики 

40.  Семинар «Актуальные вопросы подготовки футболистов на 
начальном этапе» 

апрель кафедра футбола и хоккея 

41.  Мастер-класс Мастер-класс по греко-римской борьбе с участием 
К.Маджидова, А.Селимова 

октябрь кафедра спортивной борьбы 
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№ 
п/п 

Форма 
проведения 

Название Сроки 
проведения 

Ответственное структурное-
подразделение 

42.  Мастер-класс «Морфофункциональный контроль в спорте и 
фитнесе» 

март кафедра теории и методики 
физического воспитания 
и спорта 

Институт менеджмента спорта и туризма (ИМСиТ) 
43.  Семинар Семинар «Современные педагогические технологии в 

индустрии туризма и гостеприимства» 
январь кафедра спортивного 

туризма и технологий в 
туристической индустрии 
ИМСиТ 

44.  Круглый стол Круглый стол «Требования современной социально-
профессиональной практики к специалистам сферы туризма 
и гостеприимства и системе их подготовки» 

апрель кафедра менеджмента 
туризма и гостеприимства 
ИМСиТ 

Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта 
и туризма (ИППК) 
45.  Конференция Научно-практическая конференция «Современное 

состояние и пути развития системы непрерывного 
профессионального образования в области физической 
культуры, спорта и туризма» 

14 октября все кафедры ИППК 

46.  Круглый стол Круглый стол «Современные проблемы отбора детей 
в ДЮСШ, СДЮШОР и пути их решения» 

февраль отдел профессиональной 
диагностики и резерва 
кадров ИППК 

Центр координации научно-методической и инновационной деятельности (ЦКНИД) 
47.  Семинары, 

круглые столы, 
дискуссионные 
площадки и др. 

Цикл научно-практических мероприятий «Современные 
технологии в подготовке спортивного резерва 
и спортсменов высокого класса» 

сентябрь− 
июнь 

(ежемесячно) 

ЦКНИД 

 
Начальник отдела инновационных спортивных технологий       
Е.А.Цедрик 


