19-30.04.2021

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ФЕСТИВАЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ − 2021
https://www.sportedu.by/science-festival/

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Интерактивная мастерская «О технологиях, меняющих спорт»

Организатор − центр координации научно-методической и инновационной
деятельности

19 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК

https://www.sportedu.by/v-bgufk-startoval-festival-universitetskoj-nauki/

Дискуссионная площадка «100 лет белорусскому баскетболу:
прошлое, настоящее, будущее», спикер − А.В. Маринина,
генеральный секретарь-исполнительный директор Белорусской
федерации баскетбола
Организаторы −
спортивных игр

Белорусская

федерация

баскетбола,

11.00,
ядро манежа − аудитории
331–338,
УСК «Легкоатлетический
манеж»
15.00,
конференц-зал,
УСК «Легкоатлетический
манеж»

кафедра

https://www.sportedu.by/istoriya-zarozhdeniya-belorusskogo-basketbola-v-fokuse-vnimaniya-studentov-kafedry-sportivnyh-igrbgufk/

IV Научный коллоквиум − студенческая конференция «Спорт
в национальной культуре Беларуси»
Организатор − кафедра философии и истории

10.00,
аудитория 330

Круглый стол «Алгоритм оценки учебных достижений учащихся
учреждений общего среднего образования»

10.00,
ИППК,
конференц-зал,
ул. Игнатенко, 13

Семинар
«Методика
ведения
электронного
при проведении спортивных соревнований по
спикер − А.В. Смирнов,
судья
национальной
по волейболу

15.00,
аудитория 209,
учебно-спортивный
корпус

https://www.sportedu.by/na-kafedre-filosofii-i-istorii-sostoyalsya-iv-nauchnyj-kollokvium-studencheskaya-konferenciya-sport-vnacionalnoj-kulture-belarusi/

20 апреля
ВТОРНИК

Организатор − Институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и
туризма

протокола
волейболу»,
категории

Организаторы
−
научно-педагогическая
школа
профессора
А.Г. Фурманова по спортивным играм и оздоровительной физической
культуре, кафедра спортивных игр
https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-na-kafedre-sportivnyh-igr-proshel-seminar-metodikavedeniya-elektronnogo-protokola-pri-provedenii-sportivnyh-sorevnovanij-po-volejbolu/

19-30.04.2021
Международная научно-практическая конференция «Олимпийское
образование в системе межкультурного взаимодействия»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11.00,
зал совета,
ZOOM

Организаторы − Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь,
Белорусская олимпийская академия, спортивно-педагогический факультет
массовых видов спорта
https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciyaolimpijskoe-obrazovanie-v-sisteme-mezhkulturnogo-vzaimodejstviya/

Студенческая
научно-практическая
конференция
достижения и тенденции развития спорта»

«Современные

Организатор − спортивно-педагогический факультет спортивных игр и единоборств
https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-na-sportivno-pedagogicheskom-fakultete-sportivnyh-igr-i-edinoborstvproshla-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya/

21 апреля
СРЕДА

Международная научно-практическая конференция «Олимпийское образование в системе
межкультурного взаимодействия» (продолжение)

Воркшоп «Создание благоприятной среды для развития личностного
потенциала через олимпийское образование»
Семинар «Инновации в правилах проведения спортивных соревнований
по гандболу», спикер − И.И. Бойко, судья высшей национальной категории
по гандболу

Организаторы − научно-педагогическая школа профессора А.Г. Фурманова по
спортивным играм и оздоровительной физической культуре, кафедра спортивных
игр
https://www.sportedu.by/v-ramkah-provedeniya-festivalya-universitetskoj-nauki-i-tesnogo-sotrudnichestva-belorusskogo-gosudarstvennogouniversiteta-fizicheskoj-kultury-i-belorusskoj-federacii-gandbola-na-kafedre-sportivnyh-ig/

Научно-практический
фитнес-технологии»

семинар

«Инновационные

и

традиционные

13.00,
читальный зал научной
библиотеки
14.00,
Средняя школа № 59
г. Минска, ул. Лидская,
8
14.00,
зал футбола
и гандбола, учебноспортивный корпус
15.00,
конференц-зал,
УСК
«Легкоатлетический
манеж»
14.40,
аудитория 319

Организатор − кафедра технологии фитнеса

https://www.sportedu.by/na-kafedre-tehnologij-fitnesa-sostoyalsya-nauchno-prakticheskij-seminar-innovacionnye-i-tradicionnye-fitnestehnologii/

Круглый стол «Современные методы мониторинга функционального
состояния и восстановления спортсменов в сложнокоординационных
видах спорта»

Организаторы − центр координации научно-методической и инновационной
деятельности, кафедра гимнастики
https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-sostoyalsya-kruglyj-stol-sovremennye-metody-monitoringafunkcionalnogo-sostoyaniya-i-vosstanovleniya-sportsmenov-v-slozhnokoordinacionnyh-vidah-sporta/

Круглый стол «Актуальные проблемы сохранения здоровья детей
средствами физической культуры»

10.00,
ИППК,
конференц-зал,
ул. Игнатенко, 13

Творческий семинар «Биомеханические
развития тренажерных технологий»

13.00,
читальный зал научной
библиотеки

Организатор − Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих
работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма

основы

перспективного

Организаторы − научно-педагогическая школа по биомеханике физических
упражнений и тренажерных технологий, кафедра биомеханики

22 апреля
ЧЕТВЕРГ

10.00,
конференц-зал,
УСК
«Легкоатлетический
манеж»

ХV Международная
научно-практическая
«Инновационные
технологии
в
индустрии
и гостеприимства»

конференция
спорта,
туризма

13.30,
зал совета,
MS TEAMS

Организатор − Институт менеджмента спорта и туризма
https://www.sportedu.by/tourist-technologies/

Круглый
стол
«Актуальные
вопросы
подготовки,
спортивной
реабилитации
и
медицинского
сопровождения
высококвалифицированных спортсменов в зимних видах спорта,
стрельбе пулевой и спортивном ориентировании»

14.00,
конференц-зал,
учебно-спортивный
корпус

Организаторы − кафедра лыжного и стрелкового спорта, кафедра спортивной
медицины
https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-sostoyalsya-kruglyj-stol-aktualnye-voprosy-podgotovki-sportivnojreabilitacii-i-medicinskogo-soprovozhdeniya-vysokokvalificirovannyh-sportsmenov-v-zimnih-vida/

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

14.00,
аудитория 222

Организатор − спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта

https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-na-sportivno-pedagogicheskom-fakultete-massovyh-vidov-proshlaezhegodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-sovremennye-podhody-i-idei-studen/

Мастер-класс «Инновационный подход в подготовке спортсменов
с учетом применения современных технических средств»
Организатор − кафедра лыжного и стрелкового спорта

15.00,
конференц-зал − тир,
учебно-спортивный
корпус

19-30.04.2021

23 апреля
ПЯТНИЦА

26 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК

Обучающий тренинг-семинар «Бочча как инклюзивный вид спорта»

Организатор − кафедра лечебной физической культуры и физической
культуры дошкольников
https://www.sportedu.by/23-aprelya-sostoitsya-obuchajushhij-trening-seminar-bochcha-kak-inkljuzivnyj-vid-sporta/

Мастер-класс «Возможности и перспективы использования
современных диагностических комплексов в системе подготовки
спортсменов»

10.00,
аудитория 557

Семинар «Исследовательская работа − (не)легко?!»

12.00,
аудитория 426

Научно-практический семинар «Профильное обучение спортивнопедагогической направленности в Республике Беларусь»

10.30,
аудитория 222,
ZOOM

Организаторы − центр координации научно-методической и инновационной
деятельности, центр «Высшая школа тренеров»
Организатор − совет молодых ученых

Организатор − кафедра физиологии и биохимии
https://www.sportedu.by/profiletraining/

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

27 апреля
ВТОРНИК

11.40,
зал сухого плавания,
УСК «Плавательный
бассейн»

11.00,
аудитория 348

Организатор − Институт менеджмента спорта и туризма
https://www.sportedu.by/studtourism/

Конференция молодых ученых «Молодая спортивная наука −
платформа будущего»

13.00,
зал совета

Научно-практический
семинар
«Современные
методики
эрготерапии в работе с детьми с двигательными и сенсорными
нарушениями»

13.00,
читальный зал
научной библиотеки

Организатор −
и единоборств

спортивно-педагогический

факультет

спортивных

игр

Организатор − кафедра физической реабилитации

https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-na-kafedre-fizicheskoj-reabilitacii-fakulteta-ozdorovitelnojfizicheskoj-kultury-proshlo-zasedanie-nauchno-prakticheskogo-seminara-na-temu-sovremennye-metodik/

Семинар-практикум «Современные биометрические технологии
в практике спортивного отбора»

10.00,
ИППК,
конференц-зал,
ул. Игнатенко, 13

XVIII Международный методический семинар по спортивной
психологии

10.00,
аудитория 222,
ZOOM

Организатор − Институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и
туризма

Организатор − кафедра психологии
https://www.sportedu.by/sportpsychology/

28 апреля
СРЕДА

Мастер класс Заслуженного тренера Республики Беларусь
О.Г. Дзюбы «Совершенствование технико-тактических действий
квалифицированными спортсменами в водном поло» с участием
спортсменов сборных команд Республики Беларусь по водному
поло

11.45,
бассейн,
УСК «Плавательный
бассейн»

Организатор − кафедра водных видов спорта

https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-v-usk-plavatelnyj-bassejn-sostoyalsya-master-klasszasluzhennogo-trenera-respubliki-belarus-o-g-dzjuba-sovershenstvovanie-tehniko-takticheskih-dejstvij-kval/

Научная конференция «Язык и культура в образовательном
пространстве»
Организатор − кафедра белорусского и русского языков
Круглый стол «Панорама спортивных и научных достижений
выпускников кафедры легкой атлетики»
Организатор − кафедра легкой атлетики

https://www.sportedu.by/sostoyalsya-kruglyj-stol-panorama-sportivnyh-i-nauchnyh-dostizhenij-vypusknikov-kafedry-ljogkoj-atletiki/

14.00,
зал совета
15.00,
аудитория 211,
УСК
«Легкоатлетический
манеж»

19-30.04.2021
II Республиканская
студенческая
научно-практическая
конференция «Научный поиск: я начинаю путь»
Организатор

−

факультет

https://www.sportedu.by/scientific-path/

оздоровительной

физической

культуры

XVIII Международный методический семинар по спортивной
психологии
Организатор − кафедра психологии
https://www.sportedu.by/sportpsychology/

Круглый стол «СНИЛ – новый взгляд на науку»

Организатор − спортивно-педагогический факультет массовых видов спорта
https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-proshjol-kruglyj-stol-snil-novyj-vzglyad-na-nauku/

29 апреля
ЧЕТВЕРГ

Студенческая
научно-исследовательская
конференция
«Интеграция современной науки в практику спортивной медицины»
Организатор – кафедра спортивной медицины

https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-na-kafedre-sportivnoj-mediciny-proshla-studencheskayanauchno-issledovatelskaya-konferenciya-na-integraciya-sovremennoj-nauki-v-praktike-sportivnoj-mediciny/

Семинар «Диалоговая площадка поколений X, Y, Z»

Организаторы − отдел по воспитательной работе с молодежью, Институт
менеджмента спорта и туризма
https://www.sportedu.by/v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-sostoyalsya-nauchno-prakticheskij-seminar-dialogovayaploshhadka-pokolenij-x-y-z/

Круглый стол «Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни
в XXI веке»
Организаторы
−
научно-педагогическая
школа
М.Е. Кобринского по педагогике, кафедра педагогики

профессора

10.00,
читальный зал
научной библиотеки
10.00,
аудитория 222,
ZOOM
14.00,
аудитория 211,
УСК
«Легкоатлетический
манеж»
14.35,
аудитория 319
14.40,
аудитория 222
15.00,
аудитория 452

https://www.sportedu.by/na-kafedre-pedagogiki-proshel-kruglyj-stol-po-teme-fizicheskaya-kultura-sport-i-zdorovyj-obraz-zhizni-vxxi-veke-v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki-2021/

30 апреля

Круглый стол «Проблемы современной спортивной антропологии»

3 апреля

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ

ПЯТНИЦА

Организатор − кафедра анатомии

https://www.sportedu.by/na-kafedre-anatomii-sostoyalos-zasedanie-kruglogo-stola-problemy-sovremennoj-sportivnojantropologii-v-ramkah-festivalya-universitetskoj-nauki/

https://www.sportedu.by/v-universitete-podveli-itogi-ii-festivalya-universitetskoj-nauki-2021-19-30-04-2021/

12.00,
читальный зал
научной библиотеки

12.00,
аудитория 222

ПОНЕДЕЛЬНИК

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105

