
 
 



 

5 

Всероссийская научно-

практическая конференция  

с международным участием «Бо-

евые искусства и спортивные 

единоборства: наука, практика, 

воспитание» 

19-20 

 мая 

 2016 г. 

 

Кафедра ТиМ единоборств 

Игуменов В.М. 

8(495)166-54-84 

Кафедра ТиМ ПВСиЭД 

Дамдинцурунов В.А. 

8 (495)166-54-71 

nou_sportedu@mail.ru 

 РГУФКСМиТ,  

 орг.взносы  

(100-120 чел.) 

603 ауд. 

6 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы раз-

вития настольного тенниса в 

России»   

19-20  

мая  

2016 г. 

Кафедра ТиМ ИИВС 

зав. кафедрой: 

Барчукова Г.В. 

iivs.kafedra@mail.ru. 

 РГУФКСМиТ,  

орг.взносы  

(100-150 чел.) 

702 ауд. 

7 

V Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Ле-

чебная физическая культура: до-

стижения и перспективы разви-

тия» включая интернет конферен-

цию  on-line, off - line 

 

25-26  

мая  

2016 г. 

Кафедра ФР и ОФК      

Зав.кафедрой 

 Козырева О.В. 

Зам.за.кафедрой по НИР 

Иванова Н.Л. 

e-mail: 

mfc2004@mail.ru  

nadyaivanova@yandex.ru  

тел.8(495)961-31-11 доб.15-

27; 11-06 

 РГУФКСМиТ 

орг.взносы  

(100-120 чел.) 

603-701 ауд. 

 

8 

XI Международная  научно – 

практическая конференция по 

психологии спорта и физической 

«Рудиковские  чтения - 2016» 

 

 

26-27 

 мая 

2016 г. 

Кафедра  психологии 

 зав. кафедрой:  

Юрий Викторович  

Байковский 

8(499)166-53-89  

alpfest@mail.ru 

Романина Елена Васильев-

на 8(968)840-06-21   

e-mail: 

rudik_psyrgufk@mail.ru 

 РГУФКСМиТ 

орг.взносы  

(100-120 чел.) 

603-702 ауд. 

9 

I Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научно-педагогические школы 

в сфере спорта и физического 

воспитания» 

27  

мая 

2016 г. 

Кафедра «Философии и со-

циологии»   

Зав.каф. Передельский А.А.   

Кафедра педагогики 

Зав.кафедрой  

С.Д. Неверкович, 

НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

 РГУФКСМиТ 

орг.взносы  

(100-120 чел.) 

603 ауд. 

10 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Спорт-дорога к миру между 

народами» 

10-12 

октября 

    2016 г. 

Управление международ-

ных связей 

Начальник управления  

Гребенюк Е.О. 

8(499)166-54-89 

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. 

mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:kolesnik@sportedu.ru
mailto:mfc2004@mail.ru
mailto:nadyaivanova@yandex.ru
mailto:alpfest@mail.ru
mailto:rudik_psyrgufk@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ahassan.li@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru


11 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Тен-

нис - вчера, сегодня, завтра» 

 

13-14  

октября 

2016 г. 

Кафедра ТиМ тенниса  

Руководитель конференции 

зав. кафедрой Иванова Та-

тьяна Семеновна 

ktennisa@mail.ru 

Тел. 8(499)11665502 

РГУФКСМиТ 

орг.взносы  

(100-120 чел.) 

603 ауд. 

12 

II Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Наука для фитнеса-2016» 

26  

октября 

2016 г. 

Кафедра «Философии и со-

циологии»   

Зав.каф. Передельский А.А.   

Мирошников А. Б.  

+7 985-125-12-23 

Email:benedikt116@mail.u 

Сайт:http://www.kimberlylan

d.ru/ 

 РГУФКСМиТ,  

 орг.взносы  

(100-150 чел.) 

603 ауд. 

13 

IV Всероссийская (с международ-

ным участием)  научно-

практическая конференция 

«Биомеханика  двигательных 

действий и биомеханический 

контроль в спорте» 

24-26  

ноября 

2016 г. 

РГУФКСМиТ 

Кафедра биомеханики.  

Зав. кафедрой Шалманов 

А.А. 

Email:shalmanov_bio@bk.ru,  

Тел. 8 (916) 26-99-359, 14-

00-32. 

МГАФК 

Кафедра биомеханики и 

информационных техноло-

гий  

Зав. кафедрой Фураев А.Н. 

РГУФКСМиТ 

МГАФК 

орг.взносы  

(100 чел.) 

603 ауд. 

14 

III Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Теория и методика подготовки 

практических стрелков в России 

и за рубежом» 

14-15  

декабря 

2016 г. 

- Кафедра «Философии и 

социологии»   

Зав.каф. Передельский А.А.   

- ОСОО Федерация Прак-

тической Стрельбы России 

Председатель ЦС ОСОО 

«ФПСР»  

Кондрух А.И. 

- НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

 

 

 

ПЕРЕНЕСЕНА 

НА 30.03.2017 
ГОДА 

 Университетские конференции 

 

1 

Научно-практическая конферен-

ция  «Информационное простран-

ство современного спорта: социо-

культурные и лингвистические 

аспекты» 

1 марта 

2016 г. 

Зав.кафедрой филологии и 

спортивной журналистики 

Люлевич И.Ю. 

sportjour@sportedu.ru 

 РГУФКСМиТ,  

Без оплаты, 

(80 чел.) 

603 ауд. 

2 

Научно-практическая конферен-

ция  «Спорт в пространстве куль-

туры и  социальных коммуника-

ций» 

15  

марта 

2016 г. 

Кафедра культурологи, 

социокультурной антро-

пологии и социальных 

коммуникаций 

И.М.Быховская,  

Аверина М.В.         

e-mail: m-averina@list.ru  

8(499)166-53-22 

ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ», 

 Без оплаты, 

(80-100 чел.) 

603 ауд. 

http://www.kimberlyland.ru/
http://www.kimberlyland.ru/
mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:sportjour@sportedu.ru
mailto:m-averina@list.ru


3 

Межрегиональная итоговая науч-

ная конференция студентов 

РГУФКСМиТ «Студенческая 

наука» 

 

23-25 

марта 

2016 г. 

НОУ, 

8(499)166-54-71     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ,  

 НОУ (80 чел.) 

603 ауд. 

4 

Конференция  

«Ученый ГЦОЛИФК-2016» 

13 

 апреля 

2016 г. 

НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ 

603 ауд. 

5 

Конференция «Молодой ученый 

ГЦОЛИФК-2016» 

14  

апреля 

2016 г. 

НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ 

603 ауд. 

6 

Межрегиональная итоговая науч-

ная конференция магистрантов и 

аспирантов РГУФКСМиТ «Моло-

дые ученые ГЦОЛИФК» 

20-22 

апреля 

2016 г. 

НОУ, 8(499)166-54-71,     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru 

Сыроежина Е.В. 

 

 

РГУФКСМиТ,  

НОУ 

(80 чел.) 

603 ауд. 

7 

 Итоговая научно-практическая 

конференция ППС «Инновации и 

патенты ГЦОЛИФК» 

16-18 

ноября 

2016 г. 

 

НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail:   

nou_sportedu@mail.ru     

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ,  

НОУ (80-100 чел.) 

603 ауд. 

Интернет конференции 

 

1 

Всероссийская научно-

практическая интернет конферен-

ция  с международным участием 

«Индивидуально-игровые виды 

спорта: инновации, современные 

методики и опыт практического 

применения»   

8  

февраля-

9 

апреля 

2016 г. 

Кафедра ТиМ ИИВС 

зав. кафедрой: 

Барчукова Г.В. 

iivs.kafedra@mail.ru. 

 РГУФКСМиТ,  

без оплаты, содей-

ствие УИТ  

(70 чел.) 

http://forum.sportedu.

ru/forumdisplay.php?

f=77 

2 

   Всероссийская научно-

практическая интернет-

конференция  «Актуальные про-

блемы биохимии и биоэнергети-

ки спорта XXIвека» 

25-26 

апреля 

2016 г. 

 

Зав.кафедрой биохимии и 

биоэнергетики спорта 

Тамбовцева Р.В. 

e-mail: ritta7@mail.ru 

 РГУФКСМиТ,  

без оплаты, содей-

ствие УИТ  

(70 чел.) 

http://forum.sported

u.ru/forumdisplay.ph

p?f=77 

3 

Всероссийская интернет-

конференция с международным 

участием «Фитнес – аэробика 

2016г. 

1-12 

декабря 

2016 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  

(70 чел.) 

http://forum.sported

u.ru/forumdisplay.ph

p?f=77 

Круглые столы 

 

1 

Круглый стол «Состояние и пер-

спективы научно-

исследовательской деятельности в 

спорте высших достижений» 

5  

февраля 

2016 г. 

НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail:   

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

ГКУ «ЦСТиСК 

Москомспорт», ОКР 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50-80 человек) 

603 ауд. 

2 
Круглый стол «Педагогические 

аспекты совершенствования дея-

 

17  

Кафедра ТиМ волейбола 

8(499)748-20-09 

 РГУФКСМиТ,  

без оплаты 

mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:kolesnik@sportedu.ru
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
mailto:fitfox@mail.ru
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
http://forum.sportedu.ru/forumdisplay.php?f=77
mailto:nou_sportedu@mail.ru


тельности спортсменов в волейбо-

ле» 

марта 

2016 г. 

Булыкина Л.В.  

Шмелева А.А.  e-mail:  

volleyball@sportedu.ru       

(25-30 чел.) 

Кафедра ТиМ  

волейбола 

3 

Круглый стол «Поколение-2025: 

приоритеты и трансформации 

гражданско-правового воспитания 

молодежи» 

12 

апреля 

2016 г. 

Кафедра Истории и 

управления инновацион-

ным развитием молодежи 

Коростелева т.В. 

8(499)166-54-66 

orm@sportedu.ru 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50 человек) 

603 ауд. 

4 

Круглый стол среди студентов, ма-

гистрантов и аспирантов кафедры 

Экономики и бизнеса 

22  

апреля 

2016 г. 

Кафедра Экономики и 

бизнеса 

Зав.кафедрой Н.В. 

Останкова 

8(499)961-31-11 доб.30-

99 

 РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(30 человек) 

Кафедра Экономики 

и бизнеса 

 

5 
Интегративные процессы и меж-

предметные связи  в системе обра-

зования ФКиС 

20 де-

кабря 

2016 г. 

Губа В.П. РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(30 человек) 

Кафедральные конференции 

 

1 

Чтения памяти  М.Ф. Иваницко-

го 

«Анатомия в ИФК – традиции и 

инновации» 

 

Январь 

2016 г. 

Кафедра анатомии и биоло-

гической антропологии Е.З. 

Година, Т.В.Панасюк  

8(499)166-53-63 e-mail: 

gegam11@yandex.ru  

РГУФКСМиТ,  

 без оплаты 

(50 чел.) 

Кафедра анато-

мии и биологиче-

ской  

антропологии 

2 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «Инте-

грация науки и спортивной 

практики в единоборствах» по-

священной памяти профессора 

Е.М. Чумакова. 

 

19  

февраля 

2016 г. 

Кафедра ТиМ спортивных 

единоборств  

Зав.кафедрой  

Игуменов В.М. 

Федерация Самбо  

Табаков С.Е.  

 8(499)166-54-84     

e-mail: ioan47@mail.ru, 

samboskif@mail.ru 

 РГУФКСМиТ, 

Федерация самбо  

орг.взносы  

(80-100 чел.) 

603 ауд. 

3 

Научно-практическая конферен-

ция ППС, аспирантов, сотрудни-

ков и студентов кафедры «Со-

временные тенденции режиссуры 

массовых спортивно-

художественных представлений и 

массовых спортивно-

развлекательных программ» 

Февраль 

2016 г. 

Зав. каф. режиссуры МСХП 

им. В.А. Губанова Кузьмиче-

ва Е.В.; зам. зав. каф. по НИР 

 Томашевич А.М. 

8-499-166-53-59 

sportregis@mail.ru 

РГУФКСМиТ,  

без оплаты 

 (25-30 чел.) 

кафедра режиссу-

ры МСХП им.  

В.А. Губанова 

4 

Научно-практическая конферен-

ция молодых ученых кафедры 

педагогики «Методология науч-

ных исследований в педагогике 

физической культуры 

Февраль 

2016 г. 

Кафедра педагогики 

Зав.кафедрой  

С.Д. Неверкович, 

Ауд.419 

 

РГУФКСМиТ 

Без оплаты 

(20-25 чел) 

Кафедра педаго-

гики 

5 

Научно-практическая конферен-

ция  професорско-

преподавательского состава ка-

федры теории и методики гимна-

стики  

 

17  

Февраль 

2016 г. 

Кафедра ТиМ гимнастики   

зам.зав. по НИР  

Ростовцева М.Ю.  

8(499)166-53-27 

8-916-120-33-07 

e-mail: 

mar_rost@mail.ru 

 

РГУФКСМиТ,  

без оплаты 

 (25-30 чел.) 

Кафедра ТиМ 

гимнастики    

mailto:volleyball@sportedu.ru
mailto:orm@sportedu.ru
mailto:gegam11@yandex.ru
mailto:ioan47@mail.ru
mailto:sportregis@mail.ru
mailto:mar_rost@mail.ru


6 

Студенческая научная конфе-

ренция кафедры ТиМ велосипед-

ного спорта «Студенты – науке» 

24  

Февраля 

2016 г. 

Зав.кафедрой ТиМ велоси-

педного спорта 

Ковылин М.М. 

aukazakov@mail.ru 

тел.8(495)961-31-11 

доб.14-33 

РГУФКСМиТ 

Без оплаты 

(20-25 чел) 

кафедра ТиМ ве-

лосипедного 

спорта 

7 

«Педагогические аспекты совер-

шенствования деятельности 

спортсменов в игровых видах 

спорта» 

24-25 

февраля 

2016 г. 

Кафедра ТиМ волейбола 

Зав.кафедрой Л.В.Булыкина 

Ауд.61 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(30 человек) 

Кафедра ТиМ  

волейбола 

8 

Научно-практическая конферен-

ция ППС, аспирантов, сотрудни-

ков и студентов кафедры 

25-26 

февраля 

2016 г. 

Кафедра ТиМ баскетбола 

Зав.кафедрой  

Чернов С.В. 

basket@sportedu.ru 

8 (495)222-04-93 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты 

(20-25 чел) 

Кафедра ТиМ  

Баскетбола 

9 

Студенческая конференция «Со-

временные научно-методические 

подходы в теории и методики 

лыжного и конькобежного спор-

та, фигурного катания на конь-

ках 

 Фев-

раль 

март 

2016 г. 

Кафедра ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, фи-

гурного катания на коньках 

Зам.зав.кафедрой по НИР 

Храмов Н.А. 

8(499)166-54-17 

РГУФКСМиТ,  

Без оплаты 

(50чел.) 

Кафедра ТиМ 

лыжного и конь-

кобежного спор-

та, фигурного ка-

тания на коньках 

10 

Научно-практическая конферен-

ция молодых ученых кафедры 

«Психология спортивной дея-

тельности: 

1-30 

марта 

2016 г. 

Кафедра  психологии, зав. 

кафедрой:  

Юрий Викторович  

Байковский 

8(499)166-53-89  

alpfest@mail.ru 

Романина Е. В.  

8(968)840-06-21   

e-mail: 

rudik_psyrgufk@mail.ru 

РГУФКСМиТ,  

Без оплаты 

(50чел.) 

Кафедра  психо-

логии 

11 

Конференция студентов, маги-

странтов и аспирантов 

19  

февраля 

2016 г. 

Кафедра ТМОФКиС 

Зав.кафедрой С.И.Вовк 

Ауд.306 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты 

(20-25 чел) 

Кафедра ТМОФ-

КиС 

12 

Конференция студентов, маги-

странтов и аспирантов «Рекреа-

ция, фитнес и спортивно-

оздоровительный туризм: про-

блемы и перспективы развития» 

1 марта 

2016 г. 

Кафедра МКФФК 

Зав.кафедрой  

Гониянц С.А. 

Контактное лицо: 

Петрачева И.В. тел. 

8(499)166-53-37 

mkffk@yandex.ru 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты 

(20-25 чел) 

Кафедра МКФФК 

 

13 

Научно-практическая студенче-

ская конференция 

Март 

2016 г. 

Кафедра ТиМ ИИВС 

зав. кафедрой: 

Барчукова Г.В. 

iivs.kafedra@mail.ru. 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты 

(20-25 чел) 

Кафедра ТиМ 

ИИВС 

14 

Научно-практическая конферен-

ция магистрантов, аспирантов, 

соискателей и студентов кафедры 

СМЭП им. Кузина «Экономика и 

менеджмент спортивных органи-

заций» 

2  

марта 

2016 г. 

Кафедра СМЭП им.Кузина, 

зам.зав.кафедры по НИР 

Кузьмичева Е.В.  

тел.8(499)166-53-58 

 e-mail: helenK@nm.ru 

 РГУФКСМиТ,  

без оплаты 

(40-45 чел.) 

Кафедра СМЭП 

им.Кузина 

mailto:aukazakov@mail.ru
mailto:basket@sportedu.ru
mailto:alpfest@mail.ru
mailto:rudik_psyrgufk@mail.ru
mailto:kolesnik@sportedu.ru
mailto:helenK@nm.ru


15 

Научно-практическая конферен-

ция ППС кафедры 

5 марта 

2016 г. 

Кафедра ТМОФКиС 

Зав.кафедрой С.И.Вовк 

Ауд.306 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты 

(40-45 чел) 

Кафедра ТМОФ-

КиС 

16 

Студенческая научная конфе-

ренция кафедры ТиМ легкой ат-

летики 

16-17 

марта 

2016 г. 

Кафедра ТиМ легкой атлети-

ки 

Ауд.210 

И.О.Зав.кафедрой  

Чернов С.С. 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты 

(20-25 чел) 

Кафедра ТиМ  

легкой атлетики 

17 

Научно-практическая студенче-

ская конференция «Актуальные 

вопросы и современное состояние 

внутреннего туризма в Россий-

ской Федерации» 

28 марта 

2016 г. 

Кафедра Туризма и гости-

ничного дела  

Петрачева Ирина  

Витальевна, тел.  

+7- 925- 87-97-537 

Шариков Валентин Ивано-

вич, тел. +7-499-166-54-03. 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50 человек) 

Кафедра Туризма 

и гостиничного 

дела  

 

18 

Межкафедральная конференция 

«Проблемы и перспективы раз-

вития туризма, рекреации и фит-

неса» 

29-30 

марта 

2016 г. 

Кафедра Туризма и гости-

ничного дела  

Петрачева И. В.,  

тел. +7- 925- 87-97-537 

Шариков В. И., тел. +7-499-

166-54-03. 

Кафедра МКФФК, 

 тел. + 7 (499) 166-53-37, e-

mail: mkffk@yandex.ru.  

Зав.кафедрой Гониянц С.А. 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50 человек) 

Кафедра Туризма 

и гостиничного 

дела  

 

19 

Студенческая научная конфе-

ренция кафедры ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, фигурно-

го катания на коньках «Совре-

менные научно-практические ас-

пекты теории и методики лыж-

ного, конькобежного спорта, фи-

гурного катания на коньках 

Март 

2016 г. 

Кафедра ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, фи-

гурного катания на коньках. 

Зав.кафедрой Баталов А.Г. 

Зам.зав.кафедрой по НИР 

Храмов Н.А. 

8-499-166-54-17 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50 человек) 

Кафедра ТиМ 

лыжного и конь-

кобежного спор-

та, фигурного ка-

тания на коньках 

20 

Конференция кафедры среди ас-

пирантов, соискателей и молодых 

преподавателей «актуальные во-

просы подготовки спортсменов 

высокой квалификации в Олим-

пийских зимних видах спорта» 

Апрель-

май 

2016 г. 

Кафедра ТиМ лыжного и 

конькобежного спорта, фи-

гурного катания на конь-

ках.Зав.кафедрой 

 Баталов А.Г. 

Зам.зав.кафедрой по НИР 

Храмов Н.А. 

8-499-166-54-17 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50 человек) 

Кафедра ТиМ 

лыжного и конь-

кобежного спор-

та, фигурного ка-

тания на коньках. 

21 

Психофизиологические и соци-

ально-организационные основа-

ния и условия создания системы 

детского и начального отбора в 

спорт в Московском регионе 

6  

октября 

2016 г. 

Кафедра «Философии и со-

циологии»   

Зав.каф. Передельский А.А.   

НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail: nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50 человек) 

Кафедра филосо-

фии и социологии 

22 

Социокультурные особенности 

развития практической стрельбы 

в различных регионах мира 

ФПСР  

12-13 

октября 

2016 г. 

- Кафедра «Философии и со-

циологии»   

Зав.каф. Передельский А.А.   

- ОСОО Федерация Практи-

ческой Стрельбы России 

Председатель ЦС ОСОО 

«ФПСР»  

Кондрух А.И. 

ОСОО Федерация 

Практической 

Стрельбы России 

Лубянский про-

езд, д.27 корп.1 

mailto:mkffk@yandex.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru


- НОУ, 8(499)166-54-71     

e-mail:nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

23 

Актуальные проблемы развития 

физкультурно-спортивных орга-

низаций 

8 

декабря 

2016 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 

         8-985-419-66-51 

e-mail: zhko-

va.olga@yandex.ru 

Российский Футбольный 

Союз 

РГУФКСМиТ, 

Российский Фут-

больный Союз 

орг.взносы 

(40-50 чел.) 

ауд. 406 гл.к. 

24 

Научно-практическая конферен-

ция «Совершенствование систе-

мы подготовки кадров по едино-

борствам» 

13 

декабря 

2016 г. 

Кафедра ТиМ единоборств 

Игуменов В.М. 

8(495)166-54-84 

РГУФКСМиТ,  

без оплаты 

(40чел.) 

Кафедра ТиМ 

единоборств 

25 

Итоговая научная конференция 

кафедры «Физическая реабили-

тация в современном в обществе» 

22  

Декабря 

2016 г. 

Кафедра ФР и ОФК      

  e-mail: 

mfc2004@mail.ru  

nadyaivanova@yandex.ru  

тел.8(495)961-31-11 доб.15-

27; 11-06 

Козырева О.В. 

Иванова Н.Л. 

РГУФКСМиТ, 

Без оплаты, 

(50 человек) 

Кафедра ФР и 

ОФК 

 

 

Научные семинары 

1 

Научно-практический семинара 

«Биохимический мониторинг в 

спортивной подготовке» 

 

10 

Февраля 

2016 г 

НОУ, 

8(499)166-54-71     

e-mail: 

nou_sportedu@mail.ru  

Сыроежина Е.В. 

РГУФКСМиТ,  

без оплаты 

(50-80 чел.) 

2 

Научный межкафедральный се-

минар по спортивной морфологии, 

антропологии и генетике  

1 раз в 

семестр 

Кафедра анатомии и био-

логической антропологии,  

Е.З. Година,  

Л.А. Палычева 

8(499)- 166-53-63 

Зам.зав. по НИР  

Панасюк Т.В.         e-mail: 

gegam11@yandex.ru 

РГУФКСМиТ,  

без оплаты 

(30-40 чел.) 

 

Проректор по научно-инновационной работе                А.А. Передельский 
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mailto:mfc2004@mail.ru
mailto:nadyaivanova@yandex.ru
mailto:nou_sportedu@mail.ru
mailto:gegam11@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на заседании       «УТВЕРЖДАЮ» 
Ученого совета                                    председатель ученого совета,  

РУГФКСМиТ                                                                    ректор РГУФКСМиТ 

 Протокол №                                                                     проф._____________А.Н.Блеер 

                                                                                      

«____»___________2015 г.                                          _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ  И МЕРОПРИЯТИЙ 

Филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Российский государственный университет фи-

зической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 

Иркутский филиал  РГУФКСМиТ в 2016 г. 
 

№ Название мероприятия Дата  

проведения 

Ответственное подраз-

деление,  

контактное лицо, 

телефон оргкомитета 

 

Финансовые средства 

и источники 

финансирования 

(кол. уч-ков) 

 Областная олимпиада 

 

1 

Областная научно-практическая 

конференция студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «Ак-

туальные проблемы развития 

физической культуры и спор-

та в Восточной Сибири» 

 

Апрель 

2016 г. 

Зав. кафедрами; 

Зам. директора по НИР 

Богданович Н.Г.; 

Зав. НИ лабораторией 

Киселева И.Н.; 

nauka@ifrgufk.ru 

(3952) 500-117 (доб. 

55-03) 

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ  

Средства Иркутского 

филиала 

(80 чел.) 

 

 

Круглые столы 

 

1 Круглый стол по теме НИР фи- Февраль Зам. директора по НИР Иркутский филиал 

mailto:nauka@ifrgufk.ru


лиала «Развитие системы физ-

культурно-спортивной ориен-

тации детей и подростков в 

условиях Байкальского регио-

на» 

 

2016 г. Богданович Н.Г., меж-

кафедральная научная 

группа 

РГУФКСМиТ 

 

2 Публичные лекции на тему 

«Организация научно-

методического сотрудничества 

с целью пропаганды здорового 

образа жизни и профилактики 

наркомании» 

Март  

2016 г. 

НИ лаборатория Фи-

лиала: зав. лаборато-

рией Киселева И.Н. 

nauka@ifrgufk.ru 

(3952) 500-117 (доб. 

55-03) 

ОГКУ «Центр про-

филактики и нарко-

мании», 

Иркутский филиал 

РГУФКСМиТ 

 

 

Проректор по научно-инновационной работе                А.А. Передельский 

mailto:nauka@ifrgufk.ru

