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 Приложение №1 

к приказу Минспорта России 

от 28 декабря 2017 г. № 1123 

 

План проведения научных конгрессов и конференций 

Министерства спорта Российской Федерации в 2018 году 

 

№ 

п/п Название мероприятия 
Место и сроки 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Организация-исполнитель  

Координаты оргкомитета 

 

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

1.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы теории 

и методики хоккея» 

Санкт-Петербург 

январь 

100 ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург», 

Высшая школа тренеров по 

хоккею им. Н.Г. Пучкова 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Декабристов, 35,  

тел. 714-79-89,  

факс 714-45-54,  

kafhockey@mail.ru 

Ашкинази С.М.  

2.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие спортивного и 

массового бадминтона в России. 

Взаимодействие с образованием 

и медициной» 

Москва 

октябрь 

100 Национальная федерация 

бадминтона России 

119992, г. Москва, 

Лужнецкая наб., д. 8 

(495) 637 92 04, 637 92 03  

info@badm.ru  

 

3.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Проблемы и перспективы 

физического воспитания, 

спортивной тренировки и 

Казань 

февраль 

100 ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма» 

г. Казань, Деревня 

Универсиады, дом 35;  

тел.: (843) 294-90-69, 

volderl968@mail.ru 

Бурцев В.А. 

Парфенова Л.А. 

mailto:kafhockey@mail.ru
mailto:info@badm.ru
mailto:volderl968@mail.ru
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адаптивной физической 

культуры» 

4.  Международная научно-

практическая конференция 

«Интеграция САМБО в 

современное олимпийское 

движение», посвященная памяти 

профессора Е.М. Чумакова 

Москва 

февраль 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)»,  

ОФСОО «Всероссийская 

федерация САМБО», 

Международная федерация 

САМБО (ФИАС) 

105122,г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4,  

тел. 8-495-166-54-84 

samboskif@mail.ru 

Табаков С.Е. 

Игуменов В.М. 

5.  Всероссийская заочная научная 

конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы 

развития индивидуально-

игровых видов спорта» 

Москва 

февраль-апрель 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122,г. Москва, Сиреневый 

бульвар,д.4,к.1, 

Тел. 8 (499)166-54-71 (12-52)  

nou_sportedu@mail.ruiivs.kafe

dra@mail.ru 

Сыроежина Е.В. 

 

6.   Всероссийская очно-заочная  

научно-практическая 

конференция 

«Совершенствование системы 

подготовки в танцевальном 

спорте» 

Москва 

март 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г.Москва, Сиреневый 

бульвар,д. 4,к.1., Тел/факс  

8(499)166-57-46, 

aleksandrova.va@mail.ru, 

singina63@mail.ru 

Филатов С.В. 

7.  VIII Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Инновационные 

технологии в подготовке 

высококвалифицированных 

спортсменов в условиях училищ 

олимпийского резерва» 

Смоленск 

март 

100 ФГБУ ПОО «Смоленское 

государственное училище 

(техникум) олимпийского 

резерва» 

214004, г. Смоленск, Городок 

Коминтерна, д. 17а,  

тел/факс. +7 (4812) 65-67-91, 

kris6790@mail.ru 

Головина К.В. 

8.  IV  Всероссийская научно- Москва 200 ФГБОУ ВО «Российский 105122, г. Москва, 

mailto:samboskif@mail.ru
mailto:aleksandrova.va@mail.ru
mailto:singina63@mail.ru
mailto:kris6790@mail.ru
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практическая конференция с 

международным участием 

«Теория и методика подготовки в 

практической стрельбе, других 

стрелковых видах спорта и 

стрелковых дисциплинах в 

многоборьях» 

октябрь государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)», 

ОСОО «Федерация 

Практической Стрельбы 

России» 

Сиреневый бульвар, д. 4 

Тел. 8 (499)166-54-71; (12-

52);  + 7 (495) 961-31-11, 

(13-97,30-74, 31-57) 

nou_sportedu@mail.ru 

Сыроежина Е.В. 

9.  Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Современный менеджмент в 

игровых видах спорта» 

Москва 

апрель 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г.Москва, Сиреневый 

бульвар,д. 4, 

тел. 8(499)166-53-67 

sm@sportedu.ruzhkova.olga@

yandex.ru 

 Жукова О.В. 

10.  Всероссийская конференция 

«Актуальные проблемы 

подготовки спортивного резерва 

и развития массового спорта на 

современном этапе» 

Йошкар-Ола 

апрель 

150 Министерство спорта 

Республики Марий Эл,  

РОО «Олимпийский совет 

Республики Марий Эл», 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Училище Олимпийского 

резерва» 

г.Йошкар-Ола, ул.Карла 

Маркса, 105А,  

cpartak3@mail.ru 

Гребнев И.В. 

Чумаков В.М. 

11.  VI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современная система 

спортивной подготовки в 

биатлоне» 

Омск 

апрель 

100 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физический университет 

физической культуры и 

спорта»,  Научно- 

исследовательский институт 

деятельности в экстремальных 

условиях 

644009, г. Омск,  

ул. Масленникова, 144,  

Уч. корп. № 3, каб.21;  

Тел.: 8 (3812) 36-43-48; 

niideu@mail.ru;  

Реуцкая Е.А. 

12.  IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

(заочная) «Образование и спорт»  

Ярославль 

апрель 

100 ФГБУ ПОО «Государственное 

училище (техникум) 

олимпийского резерва по 

хоккею» г. Ярославль 

г. Ярославль, ул. Б.Полянки, 

д.5 

тел.: (4852)62-00-42 

info@yarguor.ru 

mailto:sm@sportedu.ru
mailto:sm@sportedu.ru
mailto:cpartak3@mail.ru
mailto:niideu@mail.ru
mailto:info@yarguor.ru
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Крошева Е.А.    

13.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Подготовка единоборцев: 

теория, методика и практика» 

Пермский край,  

г. Чайковский 

апрель 

100 ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт 

физической культуры», 

Олимпийская академия 

Прикамья 

617760, Пермский край,  

г. Чайковский, ул. Ленина,67, 

тел. (34241)23917,  

факс. (34241)23917,  

chifk-edinoborstva@yandex.ru 

Зебзеев В.В. 

 

14.  Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Современные технологии 

спортивной подготовки в 

биатлоне» 

Пермский край,  

г. Чайковский 

апрель 

100 ФГБОУ ВО «Чайковский 

государственный институт 

физической культуры», 

Общероссийская общественная 

организация «Союз 

биатлонистов России», 

Олимпийская академия 

Прикамья 

617760, Пермский край,  

г. Чайковский, ул. Ленина,67, 

тел. (34241)23917,  

факс. (34241)23917, 

tchaik.nauka@mail.ru  

Чумаков В.Н. 

 

15.  III Всероссийская заочная 

научно-практическая с 

международным участием 

конференция «Актуальные 

проблемы биохимии и 

биоэнергетики спорта XXI века» 

Москва  

апрель 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 4 

Тел. 8 (499)166-54-71; (12-52) 

nou_sportedu@mail.ru 

ritta7@mail.rubiochemistryfk

@mail.ru 

Сыроежина Е.В.  

16.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Научно-методические аспекты 

современного тенниса» 

Москва  

апрель 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 4 

8(499)166-55-02 

ktennisa@mail.ru   

Сыроежина Е.В.  

17.  Всероссийская с международным 

участием конференция «Спорт и 

спортивная медицина» 

Пермский край,  

г. Чайковский 

апрель 

100 ФГБОУ ВО«Чайковский 

государственный институт 

физической культуры» 

617760, Пермский край, г. 

Чайковский, ул. Ленина, 67, 

тел. (34241)23917, факс 

(34241)23917, 

mailto:chifk-edinoborstva@yandex.ru
mailto:tchaik.nauka@mail.ru
mailto:ritta7@mail.ru
mailto:ritta7@mail.ru
mailto:ktennisa@mail.ru
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fsp_ifk@mail.ru. 

ФендельТ.В. 

18.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы и 

тенденции развития кёрлинга» 

Санкт-Петербург 

май 

100 Федерация керлинга России, 

ФГБОУ ВО«Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Декабристов, д. 35,   

тел: +79219637816, 

uvs08@mail.ru 

Шулико Ю.В.  

тел.:+79216475632, 

d.s.mel@mail.ru 

 Мельников Д.С.  

 

19.  V Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция  

«Актуальные проблемы теории и 

методики армрестлинга, 

бодибилдинга, гиревого спорта, 

мас-рестлинга, пауэрлифтинга и 

тяжелой атлетики»  

Чебоксары 

май 

110 Министерство физической 

культуры и спорта Чувашской 

Республики; 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики; 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный 

педагогический университет 

имени И.Я.Яковлева» 

428000, г. Чебоксары,  

ул. К. Маркса, 38, каб. 201. 

тел./факс. 8 (8352) 62-03-12 

simen.vladimir@yandex.ru 

Симень В.П.  

20.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Итоги выступления российских 

спортсменов на XXIII 

Олимпийских зимних играх 2018 

года в г. Пхенчхане (Республика 

Корея). Перспективы 

использования опыта подготовки 

к XXIII Олимпийским зимним 

играм 2018 года в г. Пхенчхане 

Москва 

май 

150 ФГБУ «Федеральный научный 

центр физической культуры и 

спорта» 

105005, г. Москва, 

Елизаветинский переулок, 

д.10, стр.1  

Тел. +7 (499) 265-44-32  

info@vniifk.ruTamara.Dolmat

ova@vniifk.ru Долматова Т.В. 

mailto:fsp_ifk@mail.ru
mailto:uvs08@mail.ru
mailto:d.s.mel@mail.ru
mailto:simen.vladimir@yandex.ru
mailto:info@vniifk.ru
mailto:info@vniifk.ru
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(Республика Корея) при 

подготовке российских 

спортсменов к Играм XXXII 

Олимпиады 2020 года в г. Токио 

(Япония) и XXIV Олимпийским 

зимним играм 2022 года в г. 

Китае (КНР)» 

21.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Современный футбол: 

состояние, проблемы, инновации 

и перспективы развития» 

Казань 

июнь 

200 ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма» 

г. Казань, Деревня 

Универсиады, дом 35;  

тел.: (843) 294-90-06; 

zfr-nauka@mail.ru,  

Зотова Ф.Р., 

isko2006@mail.ru 

Коновалов И.Е. 

22.  IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Физическая реабилитация в 

спорте, медицине и адаптивной 

физической культуре» 

Санкт-Петербург 

июнь 

 

100 По выбору заказчика Степыко Д.Г. (495) 995-05-52 

stepyko@minsport.gov.ru 

23.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

реабилитации, лечебной и 

адаптивной физической 

культуры и спортивной 

медицины» 

Челябинск 

июнь 

100 ФГБОУ ВО«Уральский 

государственный университет 

физической культуры», 

Министерство по физической 

культуре и спорту Челябинской 

области,  

Министерство здравоохранения 

Челябинской области 

454091, г.Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 1. 

Тел./факс (351) 237-07-00.  

тел. 8-351-217-03-58,  

+7 (912) 470-7541. 

uralgufk@mail.ru 

 Быков Е.В. 

 

24.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Проблемы современной 

морфологии человека» 

Москва 

сентябрь 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 4 

Тел. 8 (499)166-54-71;  

внутр. 12-52.  

nou_sportedu@mail.ru 

mailto:zfr-nauka@mail.ru
mailto:isko2006@mail.ru
mailto:stepyko@minsport.gov.ru
mailto:uralgufk@mail.ru
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Сыроежина Е.В. 

25.  Международная научно-

практическая конференция 

«Олимпийский спорт: 

педагогическое наследие  

Д.П. Коркина и перспективы 

развития вольной борьбы на 

мировой арене» 

Якутск 

сентябрь 

200 Министерство спорта 

Республики Саха (Якутия),  

ГБУ РС (Я) «Школа высшего 

спортивного мастерства», 

Институт физической культуры 

и спорта ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет имени М.К. 

Аммосова» 

 

677013 г. Якутск,  

ул. П. Морозова 2,  

тел./факс: (4112) 32-05-12 

sportedin@mail.ru 

Колодезникова М.Г. 

26.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научно- методическое 

обеспечение подготовки 

спортивного резерва» 

Ханты-Мансийск 

октябрь 

150 Департамент физической 

культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры,  

ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного 

резерва» 

6028002, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Студенческая, д. 31 

тел/факс +7(3467) 36-19-16 

ugrakor@yandex.ru 

Малышкин В.В. 

27.  Всероссийская с 

международным участием 

научно-практическая 

конференция «Современные 

проблемы подготовки 

спортивного резерва: 

перспективы и пути решения» 

Волгоград 

октябрь 

200 ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры» 

400005, г. Волгоград,  

пр. В. И. Ленина, 78, 

Телефон: (8442) 23-99-10  

Факс: (8442) 23-66-72 

kudinov9910@rambler.ru 

Кудинов А.А 

28.  IV Международная научно-

практическая конференция 

«Спорт – дорога к миру между 

народами» 

Москва 

октябрь 

100 ФГБОУ ВО«Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)»  

105122, г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 4,  

тел. +7(499)166-54-71,  

+7 (495) 961-31-11 доб. 31-57, 

30-74, 13-97 

hassan.sportconf@mail.ru 

Нассраллах Х.Ф. 

mailto:sportedin@mail.ru
mailto:ugrakor@yandex.ru
mailto:kudinov9910@rambler.ru
mailto:hassan.li@mail.ru
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nou_sportedu@mail.ru 

Сыроежина Е.В. 

29.  II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития лёгкой атлетики в 

мире:спорт высших достижения 

и подготовка резервов (за 2 года 

до Олимпийских игр в Токио)» 

Москва 

ноябрь 

200 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва, 

Сиреневый бульвар, д. 4 

+7(985) 76-75-342  

zelichenok.vb@rgufk.ru 

Зеличенок В.Б. 

+7 (910) 423-4906, 

prorector@mail.ru 

Мирзоев Октай Мирза оглы 

30.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Научно-методические 

проблемы спортивного 

фехтования»  

Смоленск 

апрель, 

ноябрь 

200 Федерация фехтования России, 

ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, спорта и 

туризма» 

214018, г. Смоленск,  

пр. Гагарина, 23,  

тел./факс (8-4812) 59-92-87 

55-81-14 

fencingpavlovsmk@mail.ru 

sportinstitut@sci.smolensk.ru 

Павлов А.И. 

31.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Ресурсы 

конкурентоспособности 

спортсменов: теория и практика 

реализации» 

Краснодар 

ноябрь 

120 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

туризма» 

г. Краснодар, ул. Буденного, 

161,  

тел.:(861) 255-35-17 

8-918-388-32-97; 

факс: (861) 255-35-87 

psychology@kgufkst.ru 

Пархоменко Е.А. 

32.  VI Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Биомеханика двигательных 

действий и биомеханический 

контроль в спорте»  

Москва 

ноябрь 

100 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры», 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

Московская обл., пос. 

Малаховка, ул. Шоссейная 

33, МГАФК,  

тел. 8 (495) 501-23-38 

furaev@gmail.com 

Фураев А.Н. 

105122, Москва, Сиреневый 

бульвар 4, РГУФКСМиТ 

mailto:zelichenok.vb@rgufk.ru
mailto:prorector@mail.ru
mailto:fencingpavlovsmk@mail.ru
mailto:sportinstitut@sci.smolensk.ru
mailto:psychology@kgufkst.ru
mailto:furaev@gmail.com
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тел. 8 (499) 166-54-71 

nou@sportedu.ru 

Сыроежина Е.В. 

shalmanov_bio@bk.ru 

Шалманов А.А. 

33.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Региональные системы 

спортивной селекции и 

ориентации спортивного резерва 

для спортивных сборных команд 

Российской Федерации» 

Новосибирск 

по назначению 

300 Правительство Новосибирской 

области, Департамент 

физической культуры и спорта 

Новосибирской области 

г. Новосибирск,  

ул. Советская, д. 33,  

тел.: (383) 222-73-81,  

факс: (383) 222-77-46, 

tukmachev@nso.ru 

Тукмачёв В.С. 

34.  Научно-практическая 

конференция участников 

соглашений о сотрудничестве 

между Минспортом России, 

ФАНО России, ФМБА России, 

РАН и МГУ по проблемам 

подготовки спортсменов в 

рамках XIII Международной 

научной конференции по 

вопросам состояния и 

перспективам развития 

медицины спорта высших 

достижений «СпортМед-2018» 

Москва 

декабрь 

750 По выбору заказчика Степыко Д.Г. (495) 995-05-52 

stepyko@minsport.gov.ru 

35.  III Всероссийская научно-

практическая конференция по 

вопросам спортивной науки в 

детско-юношеском, адаптивном 

спорте и спорте высших 

достижений 

Москва 

декабрь 

500 Москомспорт,  

ГКУ «Центр спортивных 

инновационных технологий и 

подготовки сборных команд» 

Москомспорта 

129272, г. Москва,  

ул. Советской Армии, д. 6, 

тел.: (495) 788-11-11, 

доб.3031 

Vavaev.av@mossport.ru 

Ваваев А.В. 

36.  Всероссийская с Пермский край,  100 ФГБОУ ВО «Чайковский 617760, Пермский край, г. 

mailto:nou@sportedu.ru
mailto:tukmachev@nso.ru
mailto:stepyko@minsport.gov.ru
mailto:Vavaev.av@mossport.ru
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международным участием 

конференция «Спорт и 

спортивная медицина» 

г. Чайковский 

апрель 

государственный институт 

физической культуры», ФГБОУ 

ВО  «Пермский 

государственный медицинский 

университет им. академика Е.А. 

Вагнера», РАСМИРБИ, 

АВСиВМ, АИМ, КГАУ «Центр 

спортивной подготовки 

Пермского края», КГАОУ ДО 

«Пермский региональный 

спортивно-тренировочный 

центр адаптивного спорта» 

 

Чайковский, ул. Ленина, 67, 

тел. (34241)23917, факс 

(34241)23917, 

fsp_ifk@mail.ru. 

ФендельТ.В. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ 

 

1.  Международная научно-

практическая заочная конференция 

«Спортивные игры в физическом 

воспитании рекреации и спорте» 

Смоленск 

январь 

100 ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

214018, г. Смоленск, 

пр. Гагарина, 23;  

(4812) 628959;    

rodin67@bk.ru Родин А.В.  

2.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы адаптивной 

физической культуры и спорта» 

Омск 

февраль 

150 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта» 

644009, г. Омск,  

ул. Масленникова, 144, к. 504; 

тел/факс: 8 (3812) 36-41-40;  

8 913 6282 552; 

naukasibgufk@yandex.ru 

Аикин В.А. 

3.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Молодежь в новом тысячелетии: 

проблемы и решения» 

Омск 

февраль 

100 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта» 

644009, г. Омск,  

ул. Масленникова, 144, к. 504; 

тел/факс: 8 (3812) 36-41-53 

naukasibgufk@yandex.ru 

Чусовитина О.М. 

mailto:fsp_ifk@mail.ru
mailto:rodin67@bk.ru
mailto:naukasibgufk@yandex.ru
mailto:naukasibgufk@yandex.ru
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4.  Всероссийская научно-

практическая конференция XXIX 

Олимпийской научной сессии 

молодых ученых и студентов 

России «Олимпизм, олимпийское 

движение, Олимпийские игры 

(история и современность)» 

Москва 

февраль 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)»,  

Олимпийский комитет России, 

Центральная олимпийская 

академия 

105122, г. Москва, Сиреневый 

бульвар, 4, каб. 235, 236  

тел. 8 (499) 199-53-26; 

olympic@sportedu.ru 

coa.russia@gmail.com 

5.  Всероссийская научно - 

практическая конференция 

«Физическая культура и спорт в 

современном обществе» 

Хабаровск 

март 

150 ФГБОУ ВО 

«Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры» 

680028, г.Хабаровск, 

Амурский бульвар, 1. 

(4212) 47-57-30, факс 45-99-98  

dobrovolsky@list.ru,  

Добровольский С.С 

6.  II Всероссийская научная 

конференция «Физическая 

культура, спорт, наука и 

образование» 

Республика 

Саха (Якутия),  

с. Чурапча 

март 

100 ФГБОУ ВО «Чурапчинский 

государственный институт 

физической культуры и 

спорта» 

678671, Республика Саха 

(Якутия), Чурапчинский улус, 

с. Чурапча, ул. Спортивная, 

2а,  тел./факс: 84115143200, 

84115143197 

ssvjakutija@yandex.ru 

Гуляева С.С. 

aitochka16@mail.ru 

 тел.: 89627326374 

Сыроватская А.Ф. 

7.  XIII Всероссийская научно-

практическая конференция среди 

студентов училищ олимпийского 

резерва «Современные подходы к 

подготовке кадров для отрасли 

физической культуры и спорта» 

Красноярск 

ноябрь 

100 Краевое государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Красноярский колледж 

олимпийского резерва» 

660025, г. Красноярск, 

проспект им. Газеты 

Красноярский Рабочий, 126 

тел/факс: (391) 213-25-23, 

reception@kkor24.ru 

 

8.  II Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития 

Москва 

март 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

105122, г. Москва,  

Сиреневый бульвар, д. 4,  

+7(495) 961-31-11  

mailto:olympic@sportedu.ru
mailto:coa.russia@gmail.com
mailto:dobrovolsky@list.ru
mailto:ssvjakutija@yandex.ru
mailto:aitochka16@mail.ru
mailto:reception@kkor24.ru
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туризма» молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

(доб. 32-32; 14-81),  

kafedra-tgd@mail.ru 

Авилова Н.Л.  

Рогачева О.А. 

9.  Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Менеджмент и 

маркетинг в массовом спорте и 

туризме» 

Волгоград 

март 

100 ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры» 

400005, г. Волгоград,  

пр. В. И. Ленина, 78,  

Тел.: (8442) 23-66-89   

Факс: (8442) 23-66-72 

menejment.vgafk@yandex.ru 

Степанян В.М. 

10.  V Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы и современные 

технологии преподавания 

иностранных языков в 

неспециальных вузах» 

Воронеж 

март 

100 Кафедра гуманитарных 

дисциплин, русского и 

иностранных языков  

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

г. Воронеж, ул. Карла Маркса 

д.59, тел. 8(905) 05-374-04 , 

факс. 8(473) 255-02-18, 

vgifk.in-yaz@mail.ru 

Смотрова И.В. 

11.  XVI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития физической культуры и 

спорта»  

Кемерово 

март 

200 Департамент молодежной 

политики и спорта 

Кемеровской области; 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта»;  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

650070, г. Кемерово,  

ул. Тухачевского, 19, каб. 101 

(83842) 31-94-65 

sibgufk52@mail.ru 

Салтымакова Л.П. 

12.  VII Международная научно-

практическая конференция 

«Физическая культура, спорт, 

туризм: инновационные проекты и 

передовые практики» 

Орел 

апрель 

100 ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет 

имени И.С. Тургенева», 

Федерация спортивных 

менеджеров России,  

302020, г. Орел, Наугорское 

шоссе, д. 29,  

е-mail: mabiv@mail.ru,  

Махов С.Ю.  

mailto:kafedra-tgd@mail.ru
mailto:menejment.vgafk@yandex.ru
mailto:vgifk.in-yaz@mail.ru
mailto:sibgufk52@mail.ru
mailto:mabiv@mail.ru


14 

 

ФАФКС «Академия 

физической культуры и 

спорта», МОО «Академия 

безопасности и выживания» 

13.  Всероссийская научно-

практическая конференция, 

проводимая в рамках ХII 

Всероссийского форума «Здоровье 

нации – основа процветания 

России» 

Москва 

апрель 

100 По выбору заказчика Степыко Д.Г. (495) 995-05-52 

stepyko@minsport.gov.ru 

14.  VII Всероссийская с 

международным участием заочная 

научно-практическая конференция 

«Медико-биологические и 

педагогические основы адаптации, 

спортивной деятельности и 

здорового образа жизни» 

Воронеж 

апрель 

200 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

394036, г. Воронеж,  

ул. Карла Маркса, д. 59,  

тел. 8(473)-253-36-05,  

факс: 8(473)-252-15-17, 

mbd_vgifk@mail.ru 

Попова И.Е. 

15.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Государственная молодежная 

политика в сфере физической 

культуры и спорта: к 100-летию 

ГЦОЛИФК» 

Москва 

апрель 

150 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

г. Москва, Сиреневый бульвар, 

д. 4,к.1, 

тел. 8(499)-166-54-66;  

orm@sportedu.ru 

Сыроежина Е.В. 

16.  Всероссийская конференция 

«Стратегии эффективного 

управления государственными 

спортивными сооружениями и 

объектами» 

Москва 

апрель 

500 ГАОУ ВО «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации», Общероссийская 

общественная организация 

«Российский студенческий 

спортивный союз» 

119454 Москва, пр. 

Вернадского, дом 76, 

(495) 434-00-89 

Пономарёва Е.А. 

mailto:stepyko@minsport.gov.ru
mailto:orm@sportedu.ru
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17.  V Международная научно-

практическая конференция 

«Особые дети – особая педагогика: 

проблемы развития, воспитания и 

социализации в контексте вызовов 

современного образования» 

Смоленск  

апрель 

200 ФГБОУ ВО «Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

214018, г. Смоленск,  

пр. Гагарина, 23,   

тел.: 8(4812) 628959, 

smolakademsport@mail.ru 

pegwlad@rambler.ru 

Пегов В.А. 

18.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Интегрированные 

коммуникации в спорте и туризме: 

образование, тенденции, 

международный опыт» 

Краснодар 

апрель 

140 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

350015, г. Краснодар,  

ул. Буденного, д. 161.  

Тел.:8(861) 259-80-28;   

8-988-234-47-11; 

факс: 8(861) 251-04-18 

fisk@kgufkst.ru 

Самсоненко Т.А. 

19.  XXIX Всероссийская научно-

практическая конференция 

студентов, аспирантов, молодых 

ученых «Физическая культура, 

спорт и туризм в высшем 

профессиональном образовании» 

Ростов-на-Дону 

апрель 

200 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», Научно-

методический совет по 

физической культуре Юга 

Российской Федерации 

344002 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Б. Садовая, 69, 

 863-261-38-71 

sportakadem@inbox.ru 

Мануйленко Э.В. 

Касьяненко А.Н. 

20.  VIII Всероссийская научная 

конференция «Олимпийская идея 

сегодня» 

Ростов-на-Дону 

апрель 

150 Академия физической 

культуры и спорта Южного 

федерального университета 

 

344090, Ростов-на-Дону,  

ул. Зорге, 21 Ж;  

тел.: 8-863-219-97-40; 

tastepanova@sfedu.ru 

Степанова Т.А. 

 

21.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Физическая культура, спорт, 

туризм. Научно-

методическоесопровождение» 

Пермь 

апрель 

200 Министерство физической 

культуры, спорта и туризма 

Пермского края,  

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

г. Пермь, ул. Сибирская, 24, 

т./факс (342) 238-64-77, 

fizkultperm@mail.ru, 

Полякова Т.А.  

mailto:smolakademsport@mail.ru
mailto:rodin67@bk.ru
mailto:fisk@kgufkst.ru
mailto:sportakadem@inbox.ru
mailto:tastepanova@sfedu.ru
mailto:fizkultperm@mail.ru
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университет» 

22.  Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Физическое 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста: 

современное состояние и 

перспективы» 

Волгоград 

апрель 

300 ФГБОУ ВО «Волгоградская 

государственная академия 

физической культуры» 

400005, г. Волгоград,  

пр. В. И. Ленина, 78,  

Тел.: (8442) 23-66-85   

Факс: (8442) 23-66-72 

fizvosp@vgafk.ru 

Финогенова Н.В. 

23.  II Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием  

«Современные аспекты подготовки 

и профессиональной деятельности 

спортивного менеджера» 

Московская 

область, гп. 

Малаховка 

апрель 

150 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры» 

Московская область, гп. 

Малаховка, ул.Шоссейная 33, 

тел.: 8-495-501-55-33; 

 8-495-501-5527 

kaf-upravleniya@mgafk.ru 

Починкин А.В.  

Димитров И.Л.   

24.  Всероссийская дистанционная 

(компьютерная) научно-

практическая конференция 

«Виртуаль-31, 32. Физическая 

культура, спорт и здоровье» 

Йошкар-Ола 

апрель, 

октябрь 

140 Министерство спорта 

Республики Марий Эл, 

ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный 

университет», Региональное 

отделение ОСОО 

«Национальная федерация 

бадминтона России» по 

Республике Марий Эл 

424002, г. Йошкар-Ола,  

ул. Кремлевская, 44 

тел.: (8362) 68-79-81;  

факс: (8362) 56 57 81 

mmpol@yandex.ru 

Полевщиков М.М. 

25.  II Всероссийская с 

международным участием  

научно-практическая конференция 

«Современные тенденции 

развития теории  и методики 

физической культуры,  спорта и 

туризма» 

Московская 

область,  

п. Малаховка 

май 

100 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры», Союз 

биатлонистов России 

140032, Московская обл.,  

п.Малаховка, ул. Шоссейная, 

д.33 

Тел: (495)5015533 

kaf.fkisu@mgafk.ru 

Дунаев К.С. 

mailto:fizvosp@vgavk.ru
mailto:%20kaf-upravleniya@mgafk.ru
mailto:mmpol@yandex.ru
mailto:kaf.fkisu@mgafk.ru
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26.  IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Роль 

местного самоуправления в 

развитии физической культуры и 

спорта» 

Омск 

май 

200 Министерство по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 

области,  

Департамент по делам 

молодёжи, физической 

культуры и спорта 

Администрации города Омска, 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта»  

644043, г. Омск,  

ул. К Либкнехта, 33 

тел.8 (3812) 20-03-07, 

rcentr55@yandex.ru 

Расин М.С. 

27.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы физического 

воспитания и студенческого 

спорта» 

Саратов 

май 

120 Общероссийская 

общественная организация 

«Российский студенческий 

спортивный союз»,  

Институт физической 

культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный 

исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

410028, г. Саратов,  

ул. Вольская, д. 10, 15 корпус 

Тел.: +7 (8452) 22-84-70  

8-917-325-48-38  

ifkis.konf.sgu@mail.ru 

svpavlin@yandex.ru 

Васиченко А.В. 

7765364@mail.ru 

28.  XII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

студентов и молодых ученых на 

английском языке «Спортивная 

наука в высшем образовании» в 

рамках Конгресса «Научно-

педагогические школы в сфере 

физической культуры и спорта», 

посвященного 100-летию 

Москва 

май 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4, 

Тел: 8-499-166-53-30 

fldep@sportedu.ru 

Сыроежина Е.В. 

mailto:rcentr55@yandex.ru
mailto:ifkis.konf.sgu@mail.ru
mailto:svpavlin@yandex.ru
mailto:7765364@mail.ru
mailto:fldep@sportedu.ru
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ГЦОЛИФК 

29.  XIV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«РУДИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2018»  

в рамках Конгресса «Научно-

педагогические школы в сфере 

физической культуры и спорта», 

посвященного 100-летию 

ГЦОЛИФК 

Москва 

май 

200 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва, Сиреневый 

бульвар д. 4,  

тел.: 8 (495)961-31-11; 

psyrgufk@mail.ru 

rudik-konf@mail.ru 

Сыроежина Е.В. 

30.  Всероссийский с международным 

участием конгресс «Научно-

педагогические школы в сфере 

физической культуры и спорта», 

посвященный 100-летию 

ГЦОЛИФК 

Москва 

май 

500 По выбору заказчика Степыко Д.Г. (495) 995-05-52 

stepyko@minsport.gov.ru 

31.  VII Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Лечебная физическая культура: 

достижения и перспективы 

развития» в рамках Конгресса 

«Научно-педагогические школы в 

сфере физической культуры и 

спорта», посвященного 100-летию 

ГЦОЛИФК 

Москва 

май 

100 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4, 

 тел. +7(499)166-54-71 

nou_sportedu@mail.ru 

Сыроежина Е.В. 

32.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и инновации 

спортивного менеджмента, 

рекреации и спортивно-

Казань 

июнь 

100 ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

Республика Татарстан,  

г. Казань, Деревня 

Универсиады, дом 35;  

тел.: (843) 294-90-48, 

ageevagf@list.ru 

mailto:psyrgufk@mail.ru
mailto:rudik-konf@mail.ru
mailto:stepyko@minsport.gov.ru
mailto:ageevagf@list.ru
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оздоровительного туризма» Голубева Г.Н., Агеева Г.Ф. 

33.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Физическая культура студентов»  

Санкт-

Петербург 

июнь 

240 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Правительства Санкт-

Петербурга,  

ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта 

и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург», 

Научно-методический Совет 

по физическому воспитанию и 

спорту Совета ректоров вузов 

Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургская региональная 

общественная студенческая 

физкультурно-спортивная 

организация «Буревестник» 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Декабристов, 35,  

тел. (812) 714-45-54,  

факс (812) 714-45-54, 

7144554@mail.ru, 

 Ашкинази С.М.  

(812) 714-36-87, 

Kryuchek.sergej@yandex.ru, 

Крючек С.С. 

 

34.  VII  Международный конгресс 

учителей физической культуры и 

специалистов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

Петрозаводск 

июнь 

500 Правительство Республики 

Карелия,  Министерство по 

делам молодежи, физической 

культуре и спорту Республики 

Карелия, Министерство 

образования Республики 

Карелия, Общероссийская 

общественная организация 

«Объединение учителей 

физической культуры России» 

г.Петрозаводск,  

ул.Энгельса, 4; 

Тел.: 8 (814 2) 78-17-40;  

Факс: 8 (8142) 76-70-61 

talalaeva@goskomsportrk.ru 

Талалаева Ольга Юрьевна 

35.  Всероссийская конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Инновации - образование - 

Красноярск 

август-сентябрь 

150 Общероссийская 

общественная организация 

«Российский спортивный 

660041, г. Красноярск, пр. 

Свободный, 79Б, корпус № 7. 

Тел: 8-923-328-2002  

mailto:7144554@mail.ru
mailto:Kryuchek.sergej@yandex.ru
mailto:talalaeva@goskomsportrk.ru
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спорт» студенческий союз», ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный 

университет», Автономная 

некоммерческая организация 

«Дирекция Красноярск 2019» 

ifksit@slu-

kras.ruzulinkot@mail.ru 

Васиченко А.В. 

7765364@mail.ru 

 

36.  Всероссийская научно – 

практическая конференция  

«Наука – Йоге-2018»   

Москва 

сентябрь 

150 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва,  

Сиреневый бульвар, д. 4  

7(499)166-54-71  

+7(499)961-31-11(30-74) 

nou_sportedu@mail.ru 

Горбачева А.Ю. 

37.  Всероссийская конференция 

«Становление физического 

развития и спортивного движения 

народонаселения царской России с 

1909 до 1917 года, посвященная 

150-летию со дня рождения  

В.Н. Воейкова» 

Пенза 

сентябрь 

100 Министерство физической 

культуры и спорта Пензенской 

области, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

университет» 

 г. Пенза, 2-й Виноградный 

проезд, д.30;  

тел. 8 (8412) 95-04-74; 

igoshina.elena@mail.ru 

Игошина Е.Н. 

Рогов А.А.  

38.  XXI Международная научно-

практическая конференция 

«Инновационные преобразования 

в сфере физической культуры, 

спорта и туризма» 

Краснодарский 

край,  

п. 

Новомихайловский  

сентябрь 

200 Научно-методический совет 

по физической культуре Юга 

Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)» 

344002 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Б. Садовая, 69,  

863-261-38-71 

sportakadem@inbox.ru 

Касьяненко А.Н. 

39.  Всероссийская научно-

практическая конференция «Наука 

для фитнеса - 2018»  

Москва 

октябрь 

150 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» 

105122, г. Москва,  

Сиреневый бульвар, д. 4  

7(499)166-54-71  

+7(499)961-31-11(30-74) 

nou_sportedu@mail.ru 

Горбачева А.Ю. 

mailto:ifksit@slu-kras.ru
mailto:ifksit@slu-kras.ru
mailto:ifksit@slu-kras.ru
mailto:7765364@mail.ru
mailto:igoshina.elena@mail.ru
mailto:sportakadem@inbox.ru
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40.  X Всероссийская научная 

конференция «Современные 

тенденции, проблемы и пути 

развития физической культуры и 

спорта» 

Иркутск 

октябрь 

100 По выбору заказчика Степыко Д.Г. (495) 995-05-52 

stepyko@minsport.gov.ru 

41.  Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы в области 

физической культуры и спорта», 

посвященная 85- летию ФГБУ 

СПбНИИФК 

Санкт-

Петербург 

сентябрь-

октябрь 

200 По выбору заказчика Степыко Д.Г. (495) 995-05-52 

stepyko@minsport.gov.ru 

42.  Всероссийская с международным 

участием очно-заочная научная 

конференция «Современные 

тенденции психолого-

педагогического обеспечения 

занимающихсяфизической 

культурой и спортом» 

Московская 

обл., пос. 

Малаховка 

октябрь 

100 ФГБОУ ВО «Московская 

государственная академия 

физической культуры»  

140032,Московскаяобл., гп. 

Малаховка, ул. Шоссейная 33, 

тел.(495)5011433, 

(495)5015544;  

тел./факс(495) 5012236,  

pedagogika-

mgafk@yandex.ruБуторин В.В. 

Карташева А.В. 

 

43.  II Конгресс «Психическое здоровье 

человека XXI века» 

Москва 

октябрь 

1 000 Союз охраны психического 

здоровья 

119019, Москва, ул. Моховая, 

дом 10, стр. 2 

тел.: (495) 640-16-37 

info@mental-health-russia.ru 

44.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Теория и методология 

инновационных  направлений  

физкультурного  воспитания  детей 

дошкольного возраста» 

Краснодар 

октябрь 

140 ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет 

физической культуры, спорта 

и туризма» 

350015, г. Краснодар,  

ул. Буденного, д. 161.  

Тел. (861) 255-35-17;  

факс: 8(861) 255-35-87 

sdp@kgufkst.ru 

Бойкова М.Б. 

mailto:stepyko@minsport.gov.ru
mailto:stepyko@minsport.gov.ru
mailto:pedagogika-mgafk@yandex.ru
mailto:pedagogika-mgafk@yandex.ru
mailto:info@mental-health-russia.ru
mailto:sdp@kgufkst.ru
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45.  Всероссийская с международным 

участием научно-практическая 

конференция «Физическая 

культура, спорт и здоровье в 

современном обществе»  

Воронеж 

октябрь 

300 ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный институт 

физической культуры» 

394036, г. Воронеж,  

ул. К. Маркса, 59,  

8(473)255-12-65,  

факс: 8(473)-252-15-17 

nauka.vgifk@mail.ru 

Савинкова О.Н.; Смольянова 

И.В.  

46.  II Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для 

инвалидов: теория и практика» 

Санкт-

Петербург 

октябрь 

100 ФГБОУ ВО «Национальный 

государственный Университет 

физической культуры, спорта 

и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-

Петербург» 

г. Санкт-Петербург,  

ул. Декабристов, 35,  

тел. 714-67-71, 

7146771gto@mail.ru,  

Евсеев С.П., Аксенов А.В., 

Ладыгина Е.Б.  

47.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Физическая культура и спорт в 

системе образования России: 

инновации и перспективы 

развития» 

Санкт-

Петербург 

ноябрь 

120 Комитет по физической 

культуре и спорту 

Правительства Санкт-

Петербурга, Международная 

академия наук высшей школы 

(Санкт-Петербургское 

отделение), ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

199034, Санкт-Петербург, 

Университетская наб. 7-9, 

тел./факс (812) 363-64-46; 

3636053; 

t.zhidkih@spbu.ru 

v.mineev@spbu.ru 

Жидких Т.М., Минеев В.С. 

48.  XII Всероссийская с 

международным участием научно-

практическая конференция 

«Физическая культура, 

здравоохранение и образование» 

Томск 

ноябрь 

130 Департамент по молодёжной 

политике, физической 

культуре и спорту Томской 

области,  

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный 

университет» 

г. Томск, пр. Ленина, 36. 

Тел. (8-382-2)52-97-25 

ftk@mail.tsu.ru 

Дьякова Е.Ю. 

49.  III Открытая заочная 

Всероссийская с международным 

Самара 

ноябрь 

100 ФГБУ ПОО «Государственное 

училище (техникум) 

443068, г.Самара,  

ул.Мичурина,118А 

mailto:nauka.vgifk@mail.ru
mailto:7146771gto@mail.ru
mailto:t.zhidkih@spbu.ru
mailto:v.mineev@spbu.ru
mailto:ftk@mail.tsu.ru
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участием научно-

практическаяконференция среди 

студентов и преподавателей 

училищ олимпийского резерва 

«Наука, образование и спорт» 

олимпийского резерва 

г.Самара» 

Тел/факс: (846) 334-75-41 

guor63@mail.ru 

Кулешова М.В. 

50.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные проблемы 

физической культуры и спорта» 

Хабаровск 

ноябрь 

100 ФГБОУ ВО 

«Дальневосточная 

государственная академия 

физической культуры» 

680028, г. Хабаровск, 

Амурский бульвар, 1. 

Тел.: (4212) 47-57-30,  

факс 45-99-98, 

dobrovolsky@list.ru 

Добровольский. С.С. 

51.  XI Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие физической культуры и 

спорта в контексте самореализации 

человека в современных социально-

экономических условиях» 

 

 

Липецкая обл.  

ноябрь 

150 ГОБУ «Информационно-

аналитический Центр развития 

физической культуры и спорта 

Липецкой области» 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный 

педагогический университет 

им. Семёнова – Тян –

Шанского» 

г. Липецк, пер. Попова, 5, 

оф.607.  

тел: (4742) 34-64-66  

тел/факс: (4742) 34-89-24; 

iac-sport@yandex.ru. 

Герасимова С.П. 

 

52.  Всероссийская научно-

практическая конференция  

«Современные подходы к 

подготовке кадров для отрасли 

физической культуры и спорта» 

Красноярск 

ноябрь 

100 Министерство спорта 

Красноярского края, КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

физической культуры и 

спорта» 

 

660075, г. Красноярск,  

ул. Охраны труда, д. 20 

тел./факс: 8(391) 221-15-46; 

221-34-47; 221-30-10,  

205-15-88 

ipk_rfk@mail.ru 

Шахин Е.Н 

 

53.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, соискателей и 

Омск 

декабрь 

130 ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и 

спорта»  

644009, г. Омск,  

ул. Масленникова, 144, к. 504;       

тел/факс: 8 (3812) 36-41-40 

naukasibgufk@yandex.ru; 

mailto:guor63@mail.ru
mailto:dobrovolsky@list.ru
mailto:iac-sport@yandex.ru
mailto:naukasibgufk@yandex.ru
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студентов «Проблемы 

совершенствования физической 

культуры, спорта и олимпизма» 

Аикин В.А. 

54.  II-я Международная научно-

практическая конференция 

«Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и массовый 

спорт в системе здорового образа 

жизни населения» 

Владимир 

октябрь 

100 Институт физической 

культуры и спорта ВлГУ 

600000, г. Владимир, ул. 

Горького, 87, тел.: 8(4922)33-

61-52, 8(4922)47-77-42; 

89206219582,  

e-mailtamara-

vgu@yandex.ru,БатоцыреноваТ

.Е. 
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