
 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в 2017 г. 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственное 

подразделение, 

контактное лицо, телефон 

оргкомитета 

Финансовые 

средства и 

источники 

финансирования 

количества 

участников, 

место проведения 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции и 

актуальные вопросы развития 

туризма и гостиничного бизнеса 

в России» 

9-10 марта 

2017 г. 

Кафедра туризма и 

гостиничного дела 

Зав.кафедрой Дусенко С.В. 

Тел. 8-495-961-31-11 

e-mail: tour@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

2.  XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Рудиковские чтения - 2017»  

11-12 мая 

2017 г. 

Кафедра психологии 

Зав. кафедрой Байковский 

Ю.В. 

Тел. 8-495-961-31-11 

e-mail: rudik-konf@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(200 чел.) 

603 ауд. 

 

3.  XI Международная научно-

практическая конференция 

студентов и молодых ученых на 

английском языке 

17-18 мая 

2017 г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Зав. кафедрой Комова Е.В. 

Тел. 8-495-166-53-30 

e-mail:  fldep2017@mail.ru 

сайт 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100-115 чел.) 

603 ауд. 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

«Современный менеджмент в 

игровых видах спорта» 

ОТМЕНЕНА 

15 ноября 

2017 г. 

Кафедра «Теория и 

методика футбола» 

Кафедра «Менеджмент и 

экономика спорта им. В.В. 

Кузина» 

Зам. зав. по НР Жукова О.В. 

Тел. 8-499-166-53-67 

e-mail: 

zhkova.olga@yandex.ru 

Российский Футбольный 

Союз 

РГУФКСМиТ, 

Российский 

Футбольный Союз 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

 

mailto:fldep2017@mail.ru


 

ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  XXVIII Олимпийская научная 

сессия студентов и молодых 

ученых России «Олимпизм, 

олимпийское движение, 

Олимпийские игры (история и 

современность» 

1-2 февраля 

2017 г. 

Центральная олимпийская 

академия: 

Тел: 8-499-166-53-26 

e-mail: olympic@sportedu.ru; 

coa.russia@gmail.com   

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

 

2.  XVII Всероссийская 

конференция 

«Совершенствование системы 

подготовки в танцевальном 

спорте» 

9 февраля 

2017 г. 

Кафедра ТиМ 

танцевального спорта:  

Зам. зав. кафедры по НИР 

Александрова В.А. 

Тел:8 (495) 961-31-11 доб. 

3225  

e-mail: 

aleksandrova.va@mail.ru; 

singina63@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

 

 

3.  XVI Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Интеграция науки и 

спортивной практики в 

единоборствах», посвященной 

памяти профессора Е.М. 

Чумакова 

16 февраля 

2017 г. 

Кафедра ТиМ единоборств: 

Зав. кафедрой Игуменов 

В.М. 

Профессор кафедры 

Табаков С.Е. 

Тел: 8-495-166-5484 

e-mail: samboskif@mail.ru 

Всероссийская федерация 

самбо,  

Международная федерация 

самбо 

РГУФКСМиТ, 

Федерации Самбо, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

 

 

4.  III Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием  

«Теория и методика подготовки 

в практической стрельбе, 

других стрелковых видах спорта 

и стрелковых дисциплинах в 

многоборьях» 

30 марта 

2017 г. 

- Кафедра «Философии и 

социологии»   

Зав.каф. Передельский А.А.   

- ОСОО Федерация 

Практической Стрельбы 

России 

Председатель ЦС ОСОО 

«ФПСР»  

Кондрух А.И. 

- НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100-150 чел.) 

603 ауд. 

 

5.  II Всероссийская научная 

конференция с международным 

участием «Наука, фитнес, 

рекреация – 2017» 

6-7 

апреля 

2017 г. 

Кафедра методики 

комплексных форм 

физической культуры 

Зав. кафедрой: Гониянц 

С.А. 

Тел. 8-499-166-53-37 

e-mail: mkffk@yandex.ru 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

 

6.  I Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Фундаментальные и 

прикладные исследования 

физической культуры, спорта, 

олимпизма: традиции и 

24-25 мая 2017 

г. 

Кафедра философии и 

социологии 

Зав. кафедрой: 

Передельский А.А. 

НОУ,  

8(499)166-54-71      

e-mail:  

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(120 чел.) 

603 ауд. 

 

mailto:aleksandrova.va@mail.ru
mailto:singina63@sportedu.ru
mailto:samboskif@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
http://mkf.sportedu.ru/
http://mkf.sportedu.ru/
http://mkf.sportedu.ru/


инновации» nou_sportedu@mail.ru   

Сыроежина Е.В. 

7.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Настольный теннис – теория и 

методика подготовки» 

 

ОТМЕНЕНА 

26 мая  

2017 г. 

Кафедра ТиМ 

индивидуально-игровых 

видов спорта  

Зав. кафедрой Яковлев Б.А. 

Зам. зав. по НР Барчукова 

Г.В. 

Тел: 8-495-961-31-11 доб. 

14-22;  

8-499-166-53-99 

e-mail: iivs.kafedra@mail.ru 

Федерация настольного 

тенниса России 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

 

8.  VI Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Лечебная физическая 

культура: достижения и 

перспективы развития» включая 

интернет конференцию  on-line, 

off - line 

 

1-2 июня 

2017г. 

Кафедра ФР и ОФК      

Зав.кафедрой 

 Козырева О.В. 

Зав.кафедрой Козырева О.В.  

Е-mail: 

mfc2012@mail.ru 

тел.8(495)961-31-11 доб.15-

27; 11-06 

РГУФКСМиТ 

орг.взносы 

(100-120 чел.) 

603 ауд. 

 

9.  II Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Боевые искусства и 

спортивные единоборства: 

наука, практика, воспитание» 

16-17 июня 

2017 г. 

Кафедра ТиМ фехтования, 

современного пятиборья, 

восточных боевых искусств      

И.о. Зав.кафедрой 

 Ю.Л. Орлов 

Контактная информация 

для связи: 

Е-mail: 

тел. 89166076342 Рыжкова 

Лариса Геннадьевна 

fencing-rgufk@yandex.ru 

тел. 89261006336 Шиян 

Виктор Владимирович 

shiyanvv@mail.ru 

РГУФКСМиТ 

орг.взносы 

(100-120 чел.) 

603 ауд. 

 

10.  III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Наука - Йоге - 2017» 

 

16-17 сентября  

2017 г. 

Кафедра философии и 

социологии 

Передельский А.А.– 

проректор по НИР 

РГУФКСМиТ; 

Агапкин С.Н. – ректор АНО 

ДПО «ИТСО»;  

Слепцова А.К. – 

ответственная за 

проведение конференции 

Тел: 8-929-590-25-35 

E-mail: s.agapkin@gmail.ru 

Центр йоги 

(100 чел.) 

«Открытый мир» 

ул. Павловская 18  

орг.взносы 

 

 

11.  III Международная  

научно-практическая 

конференция 

«Спорт – дорога к миру  

между народами» 

17–19 октября 

2017 г. 

Советник ректора 

Х.Ф. Насралла 

+ 7 (963) 711-84-67;  

Email: hassan.li@mail.ru 

НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail:nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ 

орг.взносы 

(100-120 чел.) 

603 ауд. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amfc2004@mail.ru
mailto:fencing-rgufk@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahassan.li@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru


12.  V Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Наука для фитнеса-2017»  

25 октября 

2017 г. 

Кафедра спортивной 

медицины  

Мирошников А.Б. 

Тел:8-985-125-12-23 

e-mail: benedikt116@mail.ru. 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

13.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития легкой атлетики в 

мире: спорт высших 

достижений и подготовка 

резерва» 

7–8 ноября 

2017 г. 

 

(перенос с 26-

27 апреля 

2017 г.) 

Кафедра ТиМ легкой 

атлетики им. Н.Г. Озолина 

Руководитель конференции 

– зав. кафедрой В.Б. 

Зеличенок, к.п.н., доцент – 

rdc-moscow@iaaf.ru, 

89857675342 

l-a@sportedu.ru 

Научно-организационное 

управление – 

nou_sportedu@mail.ru., 

84959613111, доб. 30-74, 13-

97, 12-52 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(250 чел.) 

Актовый зал 

 

14.  V Всероссийская (с 

международным участием)  

научно-практическая 

конференция 

«Биомеханика двигательных 

действий и биомеханический 

контроль в спорте» 

 

 

23-24 

ноября  

2017 г. 

РГУФКСМиТ 

Кафедра биомеханики.  

Зав. кафедрой Шалманов 

А.А. 

Email:shalmanov_bio@bk.ru,  

Тел. 8 (916) 26-99-359 

МГАФК 

Кафедра биомеханики и 

информационных 

технологий  

Зав. кафедрой Фураев А.Н.  

Тел. 8-495-501-23-38 

e-mail: kaf-

biomechaniki@mgafk.ru 

РГУФКСМиТ 

МГАФК 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

15.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Актуальные проблемы 

подготовки спортсменов 

высокой квалификации в 

командно-игровых видах 

спорта» 

29-30 

ноября 

2017 г. 

Кафедра ТиМ гандбола 

Зав.каф. Жийяр М.В. 

Федерация гандбола России 

Союз регбистов России 

ответственная за 

проведение конференции - 

Жийяр М.В. - 

Тел: 8-916-143-86-37 

E-mail:  

doctorsahar2@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

603 ауд. 

 

16.  Всероссийская с 

международным участием 

конференция «Современное 

состояние и перспективы 

развития баскетбола» 

30.11–01.12 

2017 г. 

 

(перенос даты 

проведения с 

24-26 октября 

2017 г.) 

Кафедра ТиМ баскетбола 

Зав. кафедрой Чернов С.В. 

8(499) 166-54-49, доб. 14-77 

e-mail: kafsi@rambler.ru 

 

РГУФКСМиТ, 

орг.взносы 

(100 чел.) 

Актовый зал  

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  Научно-практическая 

конференция «Информационное 

пространство современного 

спорта: социокультурные и 

1 марта 

2017 г. 

Кафедра филологии и 

спортивной журналистики 

Зав. кафедрой Люлевич 

И.Ю. 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты 

(50 чел.) 

603 ауд. 

mailto:rdc-moscow@iaaf.ru
mailto:l-a@sportedu.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:kaf-biomechaniki@mgafk.ru
mailto:kaf-biomechaniki@mgafk.ru


лингвистические аспекты» Тел: 8-499-166-53-37;  

8-903-253-68-17 

e-mail: irinl@mail.ru 

 

2.  Межрегиональная итоговая 

научная конференция 

студентов  

РГУФКСМиТ «Студенческая 

наука» 

15-17 

марта 

2017 г. 

НОУ,  

8(499)166-54-71      

e-mail:  

nou_sportedu@mail.ru   

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

НОУ 

(80 чел.) 

603 ауд. 

3.  Межрегиональная итоговая 

научная конференция 

магистрантов и  

аспирантов РГУФКСМиТ 

«Молодые ученые 

ГЦОЛИФК» 

12-14 

апреля 

2017 г. 

НОУ,  

8(499)166-54-71      

e-mail:  

nou_sportedu@mail.ru   

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

НОУ 

(80 чел.) 

603 ауд. 

4.  Конференция   

«Ученый ГЦОЛИФК-2017»  

19 

апреля 

2017 г. 

НОУ,  

8(499)166-54-71      

e-mail:  

nou_sportedu@mail.ru   

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ, 

НОУ 

603 ауд. 

5.  Конференция «Молодой 

ученый  

ГЦОЛИФК-2017» 

20 

апреля 

2017 г. 

НОУ,  

8(499)166-54-71      

e-mail:  

nou_sportedu@mail.ru   

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ, 

НОУ 

603 ауд. 

 

6.  Итоговая научно-

практическая  

конференция ППС 

«Инновации и патенты 

ГЦОЛИФК»  

16-17 ноября 

2017 г. 

НОУ,  

8(499)166-54-71      

e-mail:  

nou_sportedu@mail.ru   

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

НОУ 

(80 чел.) 

603 ауд. 

 

ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  Всероссийская научная 

интернет-конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

индивидуально-игровых видов 

спорта» 

6 февраля - 10 

апреля 

2017 г. 

Кафедра ТиМ 

индивидуально-игровых 

видов спорта  

Зав. кафедрой Яковлев Б.А. 

Зам. зав. по НР Барчукова 

Г.В. 

Тел: 8-495-961-31-11 доб. 

14-22;  

8-499-166-53-99 

e-mail: iivs.kafedra@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

содействие ЦИТ 

(40 чел.) 

2.  II Всероссийская интернет 

научно-практическая 

конференция  с международным 

участием «Актуальные 

проблемы биохимии и 

биоэнергетики спорта XXI века» 

10–26 апреля 

2017 г. 

Кафедра биохимии 

биоэнергетики спорта им. 

Н.И. Волкова 

Зав. кафедрой Тамбовцева 

Р.В. 

Тел: 89636951722, 

89258393884, 

89099477290 

e-mail: ritta7@mail.ru, 

biochemistryfk@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

содействие ЦИТ 

(100-300 чел.) 

 

 

 

mailto:ritta7@mail.ru
mailto:biochemistryfk@mail.ru


3.  Всероссийская интернет-

конференция «Гимнастика и 

современный фитнес 2017» 

1-12 

декабря 2017 

г. 

Кафедра ТиМ гимнастики   

зам.зав. по НИР  

М.Ю. Ростовцева 

8(499)166-53-27     

e-mail: fitfox@mail.ru 

РГУФКСМиТ,  

без оплаты, содей-

ствие УИТ  

(150 чел.) 

 

 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

1.  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» 

26 января 

 2017 г. 

Кафедра режиссуры 

массовых спортивно-

художественных 

представлений им. В.А. 

Губанова 

Зав. кафедрой Кузьмичева 

Е.В.  

Зам. зав. кафедрой по НИР 

Томашевич А.М. 

Тел: 8-499-166-53-59 

e-mail: sportregis@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(60 чел.) 

кафедра 

режиссуры 

массовых 

спортивно-

художественных 

представлений им. 

В.А. Губанова 

411 ауд. (манеж) 

2.  Круглый стол: 

«Инновационные 

образовательные технологии  в 

процессе подготовки кадров для 

баскетбола» 

1 февраля 

2017 г. 

Кафедра ТиМ баскетбола 

Зав. кафедрой – Чернов С.В. 

Ответственная за 

проведение – профессор 

кафедры ТиМ баскетбол 

Андрющенко Л.Б. 

8(499) 166-54-49, доб. 14-77 

e-mail: kafsi@rambler.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(50 чел.) 

702 ауд. гл. корп. 

 

3.  Круглый стол «Проблемы 

шахматного 

образования», посвященного 50-

летию специализации ТиМ 

шахмат РГУФКСМиТ    

6 февраля 

2017 г. 

Кафедра Теории и методики 

индивидуально-игровых и 

интеллектуальных видов 

спорта 

Ответственная за 

проведение – А.Я. 

Габбазова g_ay@mail.ru,  

8 926 963 81 28 

Актовый зал 

РГУФКСМиТ 

(80 чел.) 

4.  Круглый стол: «Современные 

оценки качества подготовки 

специалистов по баскетболу» 

5 апреля 

 2017 г. 

Кафедра ТиМ баскетбола 

Зав. кафедрой – Чернов С.В. 

Ответственная за 

проведение – профессор 

кафедры ТиМ баскетбол 

Андрющенко Л.Б. 

8(499) 166-54-49, доб. 14-77 

e-mail: kafsi@rambler.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(50 чел.) 

603 ауд. гл. корп. 

 

5.  Круглый стол «Поколение-2025: 

приоритеты и трансформации 

гражданской активности 

молодежи в современном 

обществе» 

5 апреля  

2017 г. 

Кафедра истории и 

управления инновационным 

развитием молодежи  

И.о. Зав. кафедрой 

С.Н.Мягкова  

Тел: 8-495-961-31-11 доб. 

31-31 

e-mail: orm@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(50 чел.) 

702 ауд. гл. корп. 

 

6.  Круглый стол среди студентов, 

магистрантов и аспирантов 

кафедры Экономики и бизнеса – 

2017 

27 апреля  

2017 г. 

 

Кафедра экономики и 

бизнеса 

Зав. кафедрой Останкова 

Н.В. 

Тел: 8-495-961-31-11 доб. 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(30 чел.) 

410 ауд. 

 

http://direction.sportedu.ru/
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30-99 

e-mail: eko-biz@mail.ru 

7.  Всероссийский круглый стол 

«Телесность человека в 

современном социокультурном 

контексте: теоретико-

методологические исследования 

и телесно-ориентированные 

практики» 

 

ОТМЕНЕН 

10 октября 

2017г. 

 

Кафедры культурологии, 

социокультурной 

антропологии и социальных 

коммуникаций 

Зав. кафедрой Кошелева 

А.В. 

Зам.зав. кафедрой по НР 

Аверина М.В.          

e-mail: m-averina@list.ru   

8(499)166-53-22 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(40 чел.) 

603 ауд. 

 

8.  Круглый стол «Молодежный 

авангард: 100 лет на службе 

Отечеству» 

28 октября 

2017 г. 

 

Кафедра истории и 

управления инновационным 

развитием молодежи  

И.о. Зав. кафедрой 

С.Н.Мягкова  

Тел: 8-495-961-31-11 доб. 

31-31 

e-mail: orm@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(50 чел.) 

212 ауд.  

 

9.  Круглый стол «Актуальные 

проблемы подготовки 

специалистов по прикладным 

видам спорта и экстремальной 

деятельности» 

29 ноября  

2017 г. 

Кафедра ТиМ прикладных 

видов спорта и 

экстремальной 

деятельности 

Зав. кафедрой В.А. 

Дамдинцурунов 

Тел: 8-495-961-31-11, доб. 

31-21, тел. 8-926-873-70-60 

e-mail: irit13@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(50 чел.) 

215 ауд. 

МБК 

 

КАФЕДРАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  Кафедральная конференция 

«Совершенствование 

преподавания иностранных 

языков в неязыковом вузе» 

17 января 

2017 г. 

Кафедра иностранных языков 

Зав. кафедрой Комова Е.В. 

Тел. 8-495-166-53-30 

e-mail: flder@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

(15 чел.) 

508 ауд. 

2.  Чтения памяти М.Ф. 

Иваницкого «Анатомия в ИФК 

– традиции и инновации» 

31 января 

2017 г. 

(перенос с 

26.01.2017) 

Кафедра анатомии и 

биологической антропологии  

Зав. кафедрой Година Е.З. 

Зам. зав. кафедрой по НИР 

Панасюк Т.В. 

Тел: 8-916-959-90-65 

e-mail: Egodina@rambler.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

кафедра анатомии 

и биологической 

антропологии 

(50 чел.) 

130 ауд. (анот. 

музей) 

3.  Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Методология научных 

исследований в педагогике 

физической культуры» 

8 февраля 

2017 г. 

Кафедра педагогики 

Зав. кафедрой Неверкович 

С.Д. 

Профессор кафедры 

Левченкова Т.В. 

Тел: 8-499- 166-54-36 

e-mail: 

pedagogika@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(30 чел.), 

кафедра 

педагогики 

419 ауд. МБК 

mailto:fldep@sportedu.ru
mailto:Egodina@rambler.ru


4.  Кафедральная научно-

практическая конференция  

профессорско-

преподавательского состава 

кафедры ТиМ гимнастики  

15 февраля 

2017 года 

Кафедра ТиМ гимнастики   

зам.зав. по НИР  

М.Ю. Ростовцева 

8(499)166-53-27     

e-mail: fitfox@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(20 чел.), 

Кафедра ТиМ 

гимнастики 

ауд. № 16 

спортивный 

корпус 

5.  Конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов 

кафедры теоретико-

методических основ физической 

культуры и спорта  

17 февраля 

2017 г. 

Кафедра теоретико-

методических основ 

физической культуры и 

спорта 

Зав. кафедрой Вовк С.И. 

Тел: 8-499-166-53-51, доб 14-

40 

e-mail: vovk2007@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(20-25 чел.), 

кафедра 

ТМОФКиС 

306 ауд. адм. 

корпуса 

6.  Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Тенденции развития 

современного волейбола» 

21-22 

февраля 

2017 г. 

 

(перенос 

даты 

проведения: 

с 7-8 

февраля 

2017 г.) 

Кафедра Теории и методики 

волейбола 

 Заведующий кафедрой                                        

к.п.н. доцент, Булыкина Л.В. 

Тел: 8-499-166-53-40 

e-mail: volleyball@sportedu.ru  

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

(30-35 чел.) 

Кафедра ТиМ 

футбола  

 61 ауд. 

7.  Кафедральная научно-

практическая конференция 

кафедры Теории и методики 

баскетбола профессорско-

преподавательского состава, 

магистрантов и студентов 

 

28 февраля 

2017 г. 

 

перенос с  

24 февраля 

2017 г. 

 

Кафедра ТиМ баскетбола  

Зав.кафедрой   

Чернов С.В.  

basket@sportedu.ru  

8 (495)222-04-93 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

(50 чел.), 

кафедра ТиМ 

баскетбола 

237 ауд. спорт. 

корпуса 

8.  Ежегодная студенческая 

научная конференция кафедры 

ТиМ ИИИВС 

28 февраля 

2017 г 

. 

Кафедра ТиМ индивидуально-

игровых видов спорта  

Зав. кафедрой Яковлев Б.А. 

Зам. зав. по НР Барчукова 

Г.В. 

Тел: 8-499-166-53-99 

e-mail: timiivs@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(35 чел.), 

кафедра ТиМ 

ИИИВС 

410 ауд. 

9.  Кафедральная конференция 

среди студентов «Современные 

научно-методические аспекты 

теории и методики спортивного 

плавания и водных видов 

спорта» 

28 февраля 

2017 г. 

Кафедра ТиМ спортивного и 

синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду 

и водного поло 

Зам.зав. кафедрой по НИР 

Соломатин В.Р. 

Тел: (499) 166-57-29 

e-mail: nosorog52@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

(12 чел.), 

кафедра ТиМ 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло 

56 ауд. (УСЗК) 

http://tfk.sportedu.ru/
http://tfk.sportedu.ru/
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10.  Научная студенческая 

конференция: «Студенты - 

науке» 

28 февраля 

2017 г. 

Кафедра ТиМ велосипедного 

спорта 

И.О. зав. кафедрой 

Максимова В.М. 

E-mail: 

zalihanova_anast@mail.ru 

тел.: доб. 14-33 

сот. 8-926-155-13-37 

РГУФКСМиТ, 

(30-40 чел.), 

без оплаты, 

кафедра ТиМ 

велосипедного 

спорта 

603 ауд. 

11.  Научно-практическая 

конференция студентов и 

магистрантов кафедры 

психологии «Психология 

спортивной деятельности – 

2017» 

1-30 марта 

2017 г. 

Кафедра психологии 

Зав. кафедрой Байковский 

Ю.В. 

Тел: 8-499-166-53-89 доб. 11-

22 

e-mail: alpfest@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(43 чел.), 

кафедра 

психологии 

457ауд. МБК 

12.  Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Экономика и менеджмент 

спортивных организаций» 

2 марта 2017 

г. 

Кафедра «Менеджмент и 

экономика спорта им. В.В. 

Кузина» 

Зам. зав. по НР Жукова О.В. 

Тел. 8-499-166-53-67 

e-mail: zhkova.olga@yandex.ru 

РГУФКСМиТ, 

Российский 

Футбольный Союз 

орг.взносы 

(40-50 чел.) 

406 ауд. 

13.  Научно-практическая 

конференция «Студенты – 

науке» 

2-3 марта 

2017 г. 

Кафедра ТиМ легкой 

атлетики 

Зав. кафедрой Зеличенок В.Б. 

Тел: 8-495-961-31-11 доб. 15-

52 или 31-60 

e-mail: l-a@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(30-40 чел.), 

кафедра ТиМ 

легкой атлетики 

210 ауд. (л/а 

манеж) 

14.  Кафедральная конференция 

среди студентов «Современные 

подходы к организации и 

совершенствованию учебно-

тренировочного процесса в 

зимних видах спорта» 

6-10 марта 

2017 г. 

Кафедра ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках 

Зам. зав. кафедрой по научной 

работе Храмов Н.А. 

Тел. 8-905-729-79-77 

e-mail: nikhram64@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(45 чел.), 

кафедра ТиМ 

лыжного и 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на 

коньках 250 ауд. 

МБК 

15.  Конференция профессорско-

преподавательского состава 

кафедры ТМОФКиС 

10 марта 

2017 г. 

Кафедра теоретико-

методических основ 

физической культуры и 

спорта 

Зав. кафедрой Вовк С.И. 

Тел: 8-499-166-53-51, доб 14-

40 

e-mail: vovk2007@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(20-25 чел.), 

кафедра 

ТМОФКиС 

306 ауд. (адм. 

корп.) 

16.  Кафедральная конференция 

«Олимпийское движение: 

история и современность. К 30-

летию создания Советской 

Олимпийской академии и 25-

летию создания Центральной 

Олимпийской академии» 

14 марта 

2017 г. 

Кафедра истории физической 

культуры, спорта и 

олимпийского образования 

Зав. кафедрой Мельникова 

Н.Ю. 

Тел. 8 (499) 199-53-26; e-mail: 

history@sportedu.ru; 

coa.russia@gmail.com 

Центральная Олимпийская 

академия России 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(20-30 чел.), 

кафедра 

ИФКСиОО 

603 ауд. 

http://tfk.sportedu.ru/
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17.  Межкафедральная научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

подготовки спортсменов и 

специалистов по игровым 

видам» 

14-15 марта 

2017 г. 

Кафедра  Теории и методики 

волейбола  

Заведующий кафедрой                                         

Булыкина Л.В.  

Тел: 8-499-166-53-40 

e-mail: volleyball@sportedu.ru 

Кафедра Теории и методики 

гандбола  

Заведующий кафедрой                                        

Жийяр М.В. 

Тел: 8-499-748-20-09 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

(40-45 чел.), 

Кафедра ТиМ 

футбола  

61 ауд. 

18.  Кафедральная конференция 

среди аспирантов, соискателей и 

преподавателей «Актуальные 

вопросы подготовки пловцов 

высокой квалификации и 

спортивного резерва» 

28 марта 

2017 г. 

Кафедра ТиМ спортивного и 

синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду 

и водного поло 

Зам.зав. кафедрой по НИР 

Соломатин В.Р. 

Тел: (499) 166-57-29 

e-mail: nosorog52@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

(8 чел.), 

кафедра ТиМ 

спортивного и 

синхронного 

плавания, 

аквааэробики, 

прыжков в воду и 

водного поло 

56 ауд. (УСЗК) 

19.  Кафедральная научно-

практическая конференция 

«Современный футбол: 

тенденции развития, методики 

спортивных тренировок, 

менеджмент и маркетинг» 

19 апреля 

2017 г. 

Кафедра «Теория и методика 

футбола» 

Кафедра «Менеджмент и 

экономика спорта им. В.В. 

Кузина» 

Зам. зав. по НР Жукова О.В. 

Тел. 8-499-166-53-67 

e-mail: zhkova.olga@yandex.ru 

РГУФКСМиТ, 

 (50-60 чел.) 

61 ауд. 

20.  Кафедральная конференция 

среди магистрантов, 

аспирантов, соискателей и 

преподавателей «Проблемы и 

перспективы подготовки 

спортсменов высокой 

квалификации в олимпийских 

зимних видах спорта» 

10-11 мая 

2017 г. 

Кафедра ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, 

фигурного катания на коньках 

Зам. зав. кафедрой по научной 

работе Храмов Н.А. 

Тел. 8-905-729-79-77 

e-mail: nikhram64@mail.ru  

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

(10 чел.), 

кафедра ТиМ 

лыжного и 

конькобежного 

спорта, фигурного 

катания на 

коньках 250 ауд. 

(МБК) 

21.  Конференция молодых ученых 

(студенты, магистранты, 

аспиранты) РГУФКСМиТ 

(ГЦОЛИФК) «Актуальные 

проблемы спортивной 

физиологии спорта высших 

достижений» 

1 ноября 

2017г 

Кафедра физиологии 

Зам. зав. кафедрой по НИР 

Захарьева Н.Н. 

Тел.:8(499)166-55-30 

e-mail:  

zakharyeva.natalia@mail.ru   

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

Кафедра 

физиологии 

(80 чел.) 

603 ауд. 

22.  Кафедральная научно-

практическая конференция 

кафедры ТиМ футбола и 

кафедры Менеджмента и 

экономики спорта им. В.В. 

Кузина 

15 ноября 

2017 г. 

Кафедра «Теория и методика 

футбола» 

Кафедра «Менеджмент и 

экономика спорта им. В.В. 

Кузина» 

Зам. зав. по НР Жукова О.В. 

Тел. 8-499-166-53-67 

e-mail: zhkova.olga@yandex.ru 

Российский Футбольный 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

Кафедра 

Менеджмента  

(40-50 чел.) 

ауд. 406 Гл.к. 

mailto:volleyball@sportedu.ru


Союз 

23.  Кафедральная конференция 

«Совершенствование системы 

подготовки кадров по 

единоборствам» 

8 декабря 

2017 г. 

Кафедра ТиМ единоборств: 

Зав. кафедрой Игуменов В.М. 

Тел: 8-495-166-54-84 

e-mail:  

mail-ioan47@mail.ru 

РГУФКСМиТ, 

(40 чел.), 

без оплаты, 

кафедра ТиМ 

единоборств 

36 ауд. (спорт. 

корп. 

24.  Итоговая научно-практическая 

конференция «Физическая 

культура в современном 

обществе» 

21 декабря 

2017 г. 

Кафедра физической 

реабилитации и 

оздоровительной физической 

культуры  

Зав.кафедрой 

 Козырева О.В. 

Е-mail: 

mfc2012@mail.ru 

тел.8(495)961-31-11 доб.15-27; 

11-06 

 

РГУФКСМиТ, 

(30 чел.), 

без оплаты, 

кафедра ФР и 

ОФК     

702 ауд.  

 

НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ 

 

1.  Научный межкафедральный 

семинар по спортивной 

морфологии, антропологии и 

генетике 

Декабрь и май 

2017 г. 

Кафедра анатомии и 

биологической 

антропологии  

Зав. кафедрой Година Е.З. 

Профессор кафедры  

 

РГУФКСМиТ, 

без оплаты, 

(30 чел.), 

кафедра анатомии 

и биологической  

2.  Научный семинар 

"Физиологические аспекты 

спорта и двигательной 

активности" 

10 ноября 2017 

г. 

Кафедра физиологии 

Зав. кафедрой Сонькин В.Д. 

Тел.:8-916-143-97-58 

e-mail: sonkin@mail.ru 

Зам. зав. кафедрой по НИР 

Захарьева Н.Н. 

Тел.:8(499)166-55-30 

e-mail:  

zakharyeva.natalia@mail.ru   

РГУФКСМиТ, 

без оплаты 

кафедра 

физиологии 

(20 чел.) 

603 ауд. 

 

Проректор по научно-инновационной работе                                                  А.А. Передельский 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ  И МЕРОПРИЯТИЙ 

Филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 

Иркутский филиал РГУФКСМиТ 

в 2017 году 

 

№ Название мероприятия Дата  

проведе

ния 

Ответственное 

подразделение,  

контактное лицо, 

телефон оргкомитета 

 

Финансовые средства 

и источники 

финансирования, 

количество  

участников 

 Областные конференции 

1 X Областная научно- Апрель Зав. кафедрами; Иркутский филиал 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amfc2004@mail.ru


практическая конференция 

студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы 

развития физической 

культуры и спорта в 

Восточной Сибири»  

2017 г. Зам. директора по НИР 

Богданович Н.Г.; 

Зав. НИ лабораторией 

Киселева И.Н.; 

nauka@ifrgufk.ru 

(3952) 500-117 (доб. 55-

03) 

РГУФКСМиТ  

Средства Иркутского 

филиала 

(80 чел.) 

 

 

Проректор по научно-инновационной работе                                                  А.А. Передельский  

mailto:nauka@ifrgufk.ru

