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КАЛЕНДАРЬ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 г. 

 

Дата  

 

Научные мероприятия 

 

Первое полугодие 2017 года 

26 января 

2017 г. 

Круглый стол преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов «Анализ 

сформированных компетенций в практике студентов по получению умений и 

опыта в профессиональной деятельности по направлению 51.03.05 Режиссура 

театрализованных представлений и праздников» 

e-mail: sportregis@mail.ru 

1 февраля 

2017 г. 

Круглый стол: «Инновационные образовательные технологии  в процессе 

подготовки кадров для баскетбола» 

e-mail: kafsi@rambler.ru 

1-2 

февраля 

2017 г. 

XXVIII Олимпийская научная сессия студентов и молодых ученых России 

«Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и 

современность» 

e-mail: olympic@sportedu.ru; coa.russia@gmail.com   

6 февраля 

- 10 

апреля 

2017 г. 

Всероссийская научная интернет-конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития индивидуально-игровых видов спорта» 

e-mail: iivs.kafedra@mail.ru 

6 февраля 

2017 г. 
Круглый стол «Проблемы шахматного образования», посвященного 50-летию 

специализации ТиМ шахмат РГУФКСМиТ    

g_ay@mail.ru 

9 февраля 

2017 г. 

XVII Всероссийская конференция «Совершенствование системы подготовки в 

танцевальном спорте» 

e-mail: tour@sportedu.ru 

16 

февраля 

2017 г. 

XVI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Интеграция науки и спортивной практики в единоборствах», 

посвященной памяти профессора Е.М. Чумакова  
e-mail: samboskif@mail.ru 

1 марта 

2017 г. 

Научно-практическая конференция «Информационное пространство 

современного спорта: социокультурные и лингвистические аспекты» 

e-mail: irinl@mail.ru 

9-10 марта 

2017 г. 

Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и 

актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России» 

e-mail: tour@sportedu.ru 

15-17 

марта 

2017 г. 

Межрегиональная итоговая научная конференция студентов 

РГУФКСМиТ «Студенческая наука» 

e-mail: nou_sportedu@mail.ru   

30 марта 

2017 г. 
III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием  «Теория и методика подготовки в практической стрельбе, других 

стрелковых видах спорта и стрелковых дисциплинах в многоборьях» 

e-mail: nou_sportedu@mail.ru 

5 апреля 

2017 г. 
Круглый стол: «Современные оценки качества подготовки специалистов по 

баскетболу» 

e-mail: kafsi@rambler.ru 

5 апреля 

2017 г. 
Круглый стол «Поколение-2025: приоритеты и трансформации гражданской 

активности молодежи в современном обществе» 

mailto:samboskif@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru


e-mail: orm@sportedu.ru 

6-7 

апреля 

2017 г. 

Университетская научная конференция «Наука, фитнес, рекреация – 2017» 
e-mail: mkffk@yandex.ru 

12-14 

апреля 

2017 г. 

Межрегиональная итоговая научная конференция магистрантов и  

аспирантов РГУФКСМиТ «Молодые ученые ГЦОЛИФК» 

e-mail: nou_sportedu@mail.ru   

19 

апреля 

2017 г. 

Конференция   

«Ученый ГЦОЛИФК-2016» 

e-mail: nou_sportedu@mail.ru   

20 

апреля 

2017 г. 

Конференция «Молодой ученый  

ГЦОЛИФК-2016»  

e-mail: nou_sportedu@mail.ru   

10–26 

апреля 

2017 г. 

II Всероссийская интернет научно-практическая конференция  с международным 

участием «Актуальные проблемы биохимии и биоэнергетики спорта XXI века» 

e-mail: ritta7@mail.ru, biochemistryfk@mail.ru 

26-27 

апреля 

2017 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции 

развития легкой атлетики в мире: спорт высших достижений и подготовка 

резерва» rdc-moscow@iaaf.ru, l-a@sportedu.ru 

27 апреля 

2017 г. 
Круглый стол среди студентов, магистрантов и аспирантов кафедры Экономики 

и бизнеса – 2017 

e-mail: eko-biz@mail.ru 

11-12 мая 

2017 г. 

XIII Международная научно-практическая конференция «Рудиковские чтения - 

2017» e-mail: rudik-konf@mail.ru 

17-18 мая 

2017 г. 

XI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых на английском языке 

e-mail: flder@sportedu.ru 

24-25 мая 

2017 г. 

I Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Фундаментальные и прикладные исследования физической культуры, спорта, 

олимпизма: традиции и инновации» 

e-mail: nou_sportedu@mail.ru   

26 мая 

2017 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Настольный теннис – теория 

и методика подготовки» 

e-mail: iivs.kafedra@mail.ru  ОТМЕНЕНА 

1-2 июня 

2017г. 

VI Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития» 

включая интернет конференцию  on-line, off - line 

Е-mail: mfc2012@mail.ru 

16-17 

июня 2017 

г. 

II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание» 
fencing-rgufk@yandex.ru; shiyanvv@mail.ru 

 

Контакты:  105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, дом 4. Тел.: 8 (499) 166-54-71,8 (499) 166-57-37 (доб. 12-52, 30-74, 13-97)  

 e-mail: nou_ sportedu @mail.ru   Информация по ссылке http://se.sportedu.ru/nearest 

Начальник Научно-организационного управления Сыроежина Елена Вячеславовна 

Заведующая  отделом организации научных мероприятий,  сбора и аналитики информации Горбачева Алиса Юрьевна 
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