
ПЛАН РАБОТЫ 

НАУЧНОГО OБЩECTBА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

на 2020-2021 гг. 

№ Содержание Сроки 

выполнения 

1. Разработка, обсуждение и утверждение плана 

мероприятий  по научно-исследовательской и 

организационной работе на учебный год. 

Сентябрь 

2020 г. 

2. Участие коллектива НОМИ  на процедурах 

апробаций  диссертационных исследованиях на 

кафедрах ВГАФК. 

В течение года 

3. Участие коллектива НОМИ во Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции 

«Физическая культура и спорт в XXI веке: актуальные 

проблемы и их решения», посвященная 60-летию образования 

ВГАФК 

Октябрь 

2020 г. 

4. Участие коллектива НОМИ  в Международных 

научных  конкурсах  и грантах студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

В течение года. 

5. Организационная работа по подготовке и проведению «XXV 

Региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области». Сбор и обработка представленных 

материалов участников конференции, подготовка отчетной 

документации на сайт Академии. 

 

Октябрь-ноябрь 

2020 г. 

6. Заседание научного общества молодых 

исследователей ВГАФК. 

декабрь 

2020 г. 

7. Участие в  пленарном заседании  «XXV 

Региональной конференции  молодых 

исследователей Волгоградской области». 

ноябрь 

2020 г. 

8. Проведение  «XХV Региональной конференции 

молодых ученых  Волгоградской  области». 

Направление: Физическая культура, спорт. 

Ноябрь-декабрь 

2020 г. 

9. Участие коллектива НОМИ XXXII Открытой Олимпийской 

научной сессии научных докладов студентов,     магистрантов     

и     молодых     ученых Волгоградской   области   «Олимпизм,   

олимпийское движение и Олимпийские игры» 

 

Декабрь 

2020 г. 



10. Организационная работа по подготовке и 

проведению открытого заседания научного 

общества, посвященного Дню российской науки. 

8 февраля 

2021 г. 

11. Подготовка проекта отчета работы НОМИ за 2020- 

2021 учебный год 

Март 

2021 г. 

12. Заседание научного общества молодых 

исследователей ВГАФК. 

Март 

2010 г. 

13. Организационная работа по подготовке и проведению 

«Итоговой научной конференции Молодых исследователей 

2020/21 учебный год».  

 

Март-апрель 

2021 г. 

14. Проведение  «Итоговой  научной конференции 

молодых исследователей за 2020/21 год». 

Апрель 

2021 г. 

15. Участие коллектива НОМИ во Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции 

«Физическое воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста: современное состояние и 

перспективы» 

            Апрель 

2021 г. 

16. Организационная работа по подготовке и проведению 

ежегодного научного Конкурса среди студентов, магистрантов 

и аспирантов ФГБОУ ВО «ВГАФК» – «Лучшая научная работа 

молодого исследователя» 

 

Май  

2021 г. 

17. Участие НОМИ на заседании головного оргкомитета 

«XXVI Региональной конференции молодых ученых 

Волгоградской области». 

Июнь 

2021 г. 

 


