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Весна в университете прошла под лозунгом 
«Все силы – науке!».

В условиях, вызванных сложной эпидемиоло-
гической обстановкой, когда возникла необходи-
мость ограничения спортивно-массовых и других 
мероприятий, Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры (БГУФК) не при-
остановил свою работу, а направил мощный поток 
энергии на другие виды деятельности, главным 
образом активизируя научные исследования. 

С целью презентации и популяризации дости-
жений и результатов научных разработок БГУФК 
впервые с 6 по 25 апреля в университете состоял-
ся Фестиваль университетской науки.

Миссией события являлась консолидация про-
фессорско-преподавательского состава, специ-
алистов в области физической культуры, спорта 
и туризма, молодых ученых, студенческой моло-
дежи на основе генерации новых научных, инно-
вационных и образовательных идей и инициатив. 
Традиционные для университета научные меро-
приятия были объединены одной идеей и време-
нем проведения, причем проводились они в слож-
ных для всего мира и для нашей страны условиях 
изоляции. В очень сжатые сроки организаторам и 
участникам Фестиваля пришлось перестраивать 

свои планы, корректировать программы, созда-
вать новый коммуникационный продукт, задей-
ствовать все доступные на сегодняшний день со-
временные методы и средства дистанционного 
общения. Новым положительным опытом стало 
проведение многих мероприятий в онлайн-фор-
мате, а также размещение видеотрансляций на 
YouTube-канале. 

В мероприятиях в очно-заочном формате при-
няли участие более 450 представителей БГУФК, 
учреждений и организаций Беларуси (Академия 
МВД Республики Беларусь, Белорусская федерация 
бадминтона, Белорусский государственный уни-
верситет, Белорусский государственный универ-
ситет культуры и искусств, Белорусский государ-
ственный экономический университет, Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушки-
на, Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет, Витебский 
государственный университет имени П.М. Маше-
рова, Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы, Гомельский государственный 
университет имени Франциска Скорины, Гомель-
ский государственный медицинский университет, 
Минская государственная областная средняя шко-
ла-училище олимпийского резерва, Могилевский 
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государственный университет 
продовольствия, Могилевский 
институт МВД Республики Бела-
русь), представители 20 городов 
России, а также Украины, Узбеки-
стана, Армении, Казахстана, Лат-
вии и Литвы.

По итогам работы конферен-
ций готовятся к изданию сбор-
ники материалов.

Фестиваль включал 16 ме-
роприятий университетского, 
республиканского и междуна-
родного уровней (конференции, 
презентации, круглые столы, се-
минары).

Открытие Фестиваля универ-
ситетской науки прошло в фор-
мате видеообращения. Основ-
ным посылом стало убеждение в 
том, что все лучшие и наиболее 
значимые достижения оказыва-
ются возможными только тогда, 
когда в слаженном взаимодей-
ствии работают коллективы 
академических ученых и прак-
тиков-профессионалов в тесной 
связи с аспирантами и студенче-
ской молодежью, которая шаг 
за шагом приближается к своей 
будущей профессии.

Стартовал Фестиваль с пре-
зентации студенческих научно-
исследовательских лаборато-
рий «На пути к научным свер-
шениям», которую организовал 
Совет молодых ученых БГУФК. 
Основные направления деятель-
ности и их результаты предста-

современными техническими 
средствами. В настоящее время 
в распоряжении лаборатории 
имеются модуль GPS “Catapult 
Playertek+”, кардиомониторы 
“Polar M 430” для индивидуаль-
ных и командных видов спор-
та с мобильным приложением 
“Polar Flow”, тайминговые во-
рота “Smartspeed” и мобиль-
ный электрокардиограф «Поли-
спектр 8Е». С помощью данного 
оборудования можно в динами-
ке проводить педагогическое 
тестирование и оценивать об-
щую и специальную физическую 
подготовленность, техниче-
ские параметры выполняемых 
упражнений, определять уро-
вень функциональной подготов-
ленности организма спортсме-
нов при выполнении физиче-
ских упражнений, осуществлять 
планирование и контроль спор-
тивной подготовки.

Не отошел университет и от 
традиционной практики про-
ведения студенческой научно-
практической конференции «Со-
временные подходы и идеи сту-
денчества в контексте развития 
видов спорта». Организатор − 
спортивно-педагогический фа-
культет массовых видов спорта. 
Конференция имеет богатую 
историю. Многие из ее участни-
ков сегодня являются имениты-
ми спортсменами, тренерами, 
учеными, которые внесли ве-
сомый вклад в развитие спорта 
нашей страны. Для нынешних 
участников конференция также 
должна стать носителем спор-
тивных ценностей. Ряд студентов 
и магистрантов представляют 

вили студенческие научно-ис-
следовательские лаборатории: 

• «Спортивная психология 
XXI века» (кафедра психологии, 
руководитель – профессор ка-
федры Е.В. Мельник);

• «Студенческая научно-ис-
следовательская лаборатория 
кафедры водных видов спорта» 
(кафедра водных видов спорта, 
руководитель – доцент кафедры 
С.Е. Жуков);

• «Шаг в науку» (кафедра фи-
зической реабилитации, руково-
дители – заведующий кафедрой 
М.Д. Панкова, доцент кафедры 
И.В. Болдышева);

• «Iнiцыятыўнае аб’яднанне 
“Натхненне”» (кафедра социаль-
но-гуманитарных дисциплин в 
туризме и гостеприимстве Ин-
ститута менеджмента спорта и 
туризма, руководители – стар-
ший преподаватель А.И. Колта-
ченко, старший преподаватель 
Е.А. Михеева);

• СНИЛ «Совершенствова-
ние тренировочного процесса 
легкоатлетов» (кафедра легкой 
атлетики, руководитель – стар-
ший преподаватель кафедры 
С.Ю. Аврутин).

Впервые в университете под 
общим руководством центра 
научной и инновационной дея-
тельности прошла презентация 
исследовательско-диагности-
ческого оборудования лабора-
тории спортивной аналитики, 
которая активно оснащается 
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свои научные работы не первый 
год, вынося на рассмотрение 
присутствующих новые подходы 
по наиболее актуальным темам 
современного спорта. В своих 
выступлениях участники кон-
ференции отразили результаты 
исследований, проведенных в 
области легкой атлетики, гим-
настики, водных видов спорта, 
спортивно-боевых единоборств, 
лыжного и стрелкового спорта, 
спортивной медицины, психоло-
гии и педагогики.

Кафедра философии и исто-
рии организовала научный кол-
локвиум − студенческую конфе-
ренцию «Спорт в национальной 
культуре Беларуси».

В очно-заочном формате на 
кафедре физической реабили-
тации прошел научно-практи-
ческий семинар «Актуальные 
вопросы физической реабилита-
ции и эрготерапии в педиатрии», 
на котором были представлены 
доклады как сотрудников БГУФК, 
так и сотрудников ведущих реа-
билитационных и научно-прак-
тических центров Республики 
Беларусь – УЗ «Минский город-
ской центр медицинской реа-
билитации детей с психоневро-
логическими заболеваниями», 
ГУ «Республиканский реабили-
тационный центр для детей-ин-
валидов», общественного объ-

единения «Белорусская ассоци-
ация помощи детям-инвалидам 
и молодым инвалидам», препо-
давателя лаборатории практи-
ческого обучения БГМУ и др.

Два мероприятия прош-
ли в формате круглых столов. 
Одно из них − «Современная 
парадигма изучения и препода-
вания русского языка как ино-
странного» – было организова-
но на кафедре белорусского и 
русского языков. Инициатором 
второго – «Генетика и спорт: со-
временные направления иссле-
дований» – выступила кафедра 
анатомии, спикером и модера-
тором заседания стал доктор 

биологических наук, профессор 
Сергей Борисович Мельнов. Со-
стоявшаяся в конце заседания 
дискуссия подтвердила актуаль-
ность обсуждаемых вопросов и 
значимость генетических иссле-
дований в спортивной практике.

Сохраняя многолетние тра-
диции, Институт менеджмен-
та спорта и туризма провел 
ХIV Международную научно-
практическую конференцию 
«Инновационные технологии 
в индустрии спорта, туризма и 
гостеприимства» и XI Между-
народную студенческую науч-
но-практическую конференцию 
«Теоретические и организаци-
онно-практические аспекты 
спортивной и туристической 
индустрии». Участники этих ме-

С.Б. Мельнов
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роприятий обсудили инноваци-
онные модели развития туризма 
на современном этапе, а также 
актуальные вопросы влияния 
коронавируса (SARS-CoV-2 – 
COVID-19) на туристическую 
индустрию и стратегические 
направления выхода из сложив-
шейся ситуации.

Научно-практический семи-
нар «Современные технологии 
фитнеса» прошел по инициативе 
кафедры оздоровительной фи-
зической культуры и кафедры 
теории и методики физического 
воспитания и спорта. Кафедра 
лыжного и стрелкового спорта 
организовала студенческую на-
учно-практическую конферен-
цию «Студенческий взгляд на ак-
туальные вопросы развития зим-
них видов спорта, стрельбы и 
спортивного ориентирования». 

Республиканская студен-
ческая научно-практическая 
конференция «Научный поиск: 
я начинаю путь» прошла на фа-
культете оздоровительной фи-
зической культуры и туризма и 
вызвала неподдельный интерес 
у начинающих исследователей.

Большое количество участ-
ников собрала прошедшая в 
очно-заочном формате науч-
но-практическая конференция 
научно-педагогической школы 
профессора Тадеуша Петро-

вича Юшкевича по проблемам 
многолетней подготовки ква-
лифицированных спортсменов. 
В рамках конференции были 
обсуждены различные пробле-
мы отбора перспективных детей 
и подростков для занятий тем 
или иным видом спорта и про-
гнозирование их возможностей 
для достижения результатов 
международного класса, а так-
же совершенствования системы 
многолетней подготовки спорт-
сменов в циклических, игровых 
видах спорта, многоборьях и 
единоборствах, в том числе с ис-
пользованием технических и не-
традиционных средств в обуче-

нии и тренировке спортсменов. 
Важно отметить, что научно-пе-
дагогическая школа профессора 
Т.П. Юшкевича известна своими 
научными разработками дале-
ко за пределами университета 
физкультуры, а за период суще-
ствования школы 24 ее последо-
вателя успешно защитили дис-
сертации на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора 
педагогических наук.

Спортивно-педагогический 
факультет спортивных игр и еди-
ноборств традиционно провел 
на высоком организационном 
уровне конференцию молодых 
ученых «Молодая спортивная 
наука − платформа будущего». 
Мероприятие прошло в онлайн-
формате, транслировалось на 
YouTube-канале и активно осве-
щалось в социальных сетях. Кон-
ференция стала молодежной он-
лайн-площадкой, позволяющей 
апробировать научные идеи и 
актуализировать направления 
исследовательской деятельно-
сти студентов и магистрантов. 
Развитие подобного рода меро-
приятий направлено на интегра-
цию спортивной науки и прак-
тики, создание условий для рас-
крытия потенциала молодежи.

Под эгидой фестиваля 23–
24 апреля кафедра психологии 

Т.П. Юшкевич
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в онлайн-формате на платфор-
ме ZOOM провела ставший уже 
традиционным для университе-
та XVII Международный методи-
ческий семинар по спортивной 
психологии. За период семи-
нара были проведены 6 науч-
но-методических выступлений, 
9 мастер-классов, 6 видеопре-
зентаций специализированной 
литературы и два круглых стола 
с обсуждением актуальных про-
блем спортивной психологии.

Подводя итоги, участники 
мероприятий отметили, что Фе-

стиваль стал для них значимым 
событием, где они имели воз-
можность обсудить актуальные 
вопросы по интересующей их 
тематике и найти пути их реше-
ния, презентовать свой опыт и 
обменяться мнениями, а также 
изложить результаты научного 
поиска в виде статьи. Заверша-
лись научно-практические ме-
роприятия Фестиваля вручени-
ем сертификатов участников. 

Организаторы и модераторы 
научных мероприятий положи-
тельно оценили инициативу их 

объединения под эгидой Фести-
валя университетской науки и 
выразили пожелание о переве-
дении его в ежегодный формат. 

Проведение Фестиваля ста-
ло важным событием в научной 
жизни университета, которое, 
несомненно, внесет вклад в по-
вышение эффективности науч-
ных исследований, создаст сти-
мулы для дальнейшей плодо-
творной работы, откроет новые 
пути и возможности для увели-
чения вклада каждого сотруд-
ника, студента, аспиранта в раз-
витие БГУФК. Его проведение в 
столь непростых условиях стало 
значительным шагом в станов-
лении нашего университета не 
только как информационного 
сообщества, но и единого друж-
ного коллектива, способного 
конструктивно и творчески под-
ходить к решению поставлен-
ных задач и достижению целей.


