КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ 2020
Открытие Фестиваля университетской науки

онлайнформат

Презентация студенческих научно-исследовательских лабораторий «На
пути к научным свершениям»

онлайнформат

https://www.youtube.com/watch?v=AQ23muRN8mw

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 апреля

Организатор − Совет молодых ученых
https://www.sportedu.by/snil/

ВТОРНИК
7 апреля

Презентация исследовательского оборудования университета

онлайнформат

Студенческая
научно-практическая
конференция
«Современные
подходы и идеи студенчества в контексте развития видов спорта»

заочный
формат

https://www.sportedu.by/v-bgufk-proshla-prezentaciya-issledovatelskogo-oborudovaniya/

Организатор − спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта

СРЕДА
8 апреля

https://www.sportedu.by/na-sportivno-pedagogicheskom-fakultete-massovyh-vidov-sporta-proshlastudencheskaya-konferenciya/

Научный коллоквиум − студенческая конференция «Спорт в национальной
культуре Беларуси»

онлайнформат

Организатор − кафедра философии и истории

https://www.sportedu.by/konferenciya-kafedry-filosofii-i-istorii-sport-v-nacionalnoj-kulture-belarusi-dostupnak-prosmotru/

ЧЕТВЕРГ
9 апреля
ПЯТНИЦА
10 апреля
ПОНЕДЕЛЬНИК
13 апреля

Научно-практический семинар «Актуальные
реабилитации и эрготерапии в педиатрии»

вопросы

физической

Организатор − кафедра физической реабилитации

очнозаочный
формат

https://www.sportedu.by/v-ramkah-nedeli-universitetskoj-nauki-proshel-seminar-kafedry-fizicheskojreabilitacii/

Круглый стол «Современная парадигма изучения и преподавания русского
языка как иностранного»

заочный
формат

Круглый стол «Генетика и спорт: современные направления исследований»

заочный
формат

Организатор − кафедра белорусского и русского языка
Организатор − кафедра анатомии

https://www.sportedu.by/na-kafedre-anatomii-sostoyalsya-kruglyj-stol-genetika-i-sport/

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

онлайнформат

Организатор − Институт менеджмента спорта и туризма

https://www.sportedu.by/v-bgufk-proshla-konferenciya-innovacionnye-tehnologii-v-industrii-sporta-turizma-igostepriimstva/

ВТОРНИК
14 апреля

Научно-практический семинар «Современные технологии фитнеса»

Организаторы − кафедра оздоровительной физической культуры, кафедра теории и
методики физического воспитания и спорта

онлайнформат

https://www.sportedu.by/vebinar-sovremennye-tehnologii-fitnesa/

Студенческая научно-практическая конференция «Студенческий взгляд
на актуальные вопросы развития зимних видов спорта, стрельбы и
спортивного ориентирования»

заочный
формат

Организатор − кафедра лыжного и стрелкового спорта

https://www.sportedu.by/proshla-studencheskaya-konferenciya-kafedry-lyzhnogo-i-strelkovogo-sporta/

СРЕДА
15 апреля

Республиканская студенческая
«Научный поиск: я начинаю путь»

научно-практическая

конференция

онлайнформат

Организатор − факультет оздоровительной физической культуры и туризма

https://www.sportedu.by/videotranslyaciya-konferencii-nauchnyj-poisk-ya-nachinaju-put/

XI Международная студенческая научно-практическая конференция
«Теоретические и организационно-практические аспекты спортивной и
туристической индустрии»

заочный
формат

Организатор − Институт менеджмента спорта и туризма

ЧЕТВЕРГ
16 апреля

https://www.sportedu.by/v-institute-menedzhmenta-sporta-i-turizma-sostoyalas-studencheskayakonferenciya/

Научно-практическая конференция «Проблемы многолетней подготовки
квалифицированных
спортсменов»
(научно-педагогическая
школа
профессора Т.П.Юшкевича)

очнозаочный
формат

Организаторы − кафедра легкой атлетики, центр научной и инновационной деятельности
https://www.sportedu.by/training-problems/

ПЯТНИЦА
17 апреля

Конференция молодых ученых «Молодая спортивная наука − платформа
будущего»
Организатор − спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств

https://www.sportedu.by/v-bgufk-proshla-onlajn-konferenciya-molodaya-sportivnaya-nauka-platformabudushhego/

онлайнформат

