
Перечень планируемых научных и научно-технических мероприятий на 2020 г. 

Институт физической культуры и спорта 

№ 

п/п 

статус. 

Направление. 

тип 

Название 

мероприятия, 

логотип 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения, 

ответственная 

организация, 

факультет / 

кафедра 

Ответствен

ное лицо 

Сроки 

проведен

ия 

Напра

вление 
Анонс мероприятия 

Адрес страницы 

мероприятия на 

официальном 

сайте ПГУ 

1 VII 

Международн

ая 

конференция 

«Современны

е аспекты 

физкультурно

й, спортивной 

и психолого-

педагогическ

ой работы с 

учащейся 

молодежью» 

Международна

я конференция 

 

 

Преподав

атели, 

аспирант

ы, 

студенты 

вузов, 

тренеры, 

учителя 

физическ

ой 

культуры, 

специалис

ты в 

области 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

ПГУ, институт 

физической 

культуры и 

спорта / 

кафедра 

«Физическое 

воспитание» 

Рогов 

Андрей 

Алексееви

ч, к.п.н, 

доцент, 

тел. 8902 

3530184, 

andrejrogo

w@yandex.

ru 

9-10 

октября 

2020 г. 

Педаго

гика, 

психол

огия 

Конференция – 

предназначена для 

студентов, аспирантов, 

преподавателей, 

тренеров и  

специалистов в 

области физической 

культуры и спорта. 

Конференция является 

эффективной формой 

обмена опытом по 

актуальным вопросам 

физической культуры, 

педагогики и 

психологии.  

По итогам 

конференции 

выпускается сборник 

научных статей, 

регистрируемый в 

РИНЦ. Победители и 

призеры конференции 

награждаются 

дипломами. 

https://ffkis.pnzgu.r

u/page/6040 

  

https://ffkis.pnzgu.ru/page/6040
https://ffkis.pnzgu.ru/page/6040


2 III 

Всероссийская с 

международным 

участием 

конференция 

«Воспитание, 

образование, 

спортивная 

тренировка: 

опыт, проблемы 

и перспектива» 

Всероссийская 

конференция 

 

аспиранты, 

магистрант

ы, студенты 

и 

специалист

ы сферы 

физической 

культуры и 

спорта 

ПГУ, институт 

физической 

культуры и 

спорта / кафедра 

«Физическое 

воспитание» 

Рогов Андрей 

Алексеевич, 

к.п.н, доцент, 

тел. 8 902 

3530184, 

andrejrogow@ya

ndex.ru 

27-28 марта 

2020 г.  

Педагог

ика, 

психоло

гия 

Конференция – 

предназначена для 

студентов и 

преподавателей учебных 

заведений РФ. 

Конференция является 

эффективной формой 

обмена опытом по 

актуальным вопросам в 

области физической 

культуры, педагогики и 

психологии, элементом 

плодотворного 

сотрудничества студентов 

и преподавателей в 

научной работе учебных 

заведений. По итогам 

конференции выпускается 

сборник научных статей, 

регистрируемый в РИНЦ. 

Победители и призеры 

конференции 

награждаются 

дипломами. Победителям 

предоставляется 

возможность публикации 

в сборнике ПГУ 

«Весник». 

 

 

https://ffkis.pn

zgu.ru/page/60

40 

  

https://ffkis.pnzgu.ru/page/6040
https://ffkis.pnzgu.ru/page/6040
https://ffkis.pnzgu.ru/page/6040


3 Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся и 

научно-

педагогических 

работников 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в период 

советской 

России и СССР 

в 1920-1940 гг.», 

посвященной 

памяти и 

историческому 

наследию В.Н. 

Воейкова (с 

международным 

участием). 

Всероссийская с 

международным 

участием 

 

 

 

 

 

Студенты и 

научно-

педагогичес

кие 

работники 

ПГУ, Институт 

физической 

культуры и 

спорта 

Беляева Вера 

Владимировна, 

к.п.н, доцент, 

тел. 

89063972685, 

verab2110@yand

ex.ru  

23-24 

апреля 2020 

г. 

 

 

Педагог

ика, 

психоло

гия 

Конференция – 

предназначена для 

специалистов в области 

физической культуры и 

спорта РФ. Конференция 

является эффективной 

формой обмена опытом 

по актуальным вопросам 

в области физической 

культуры, педагогики и 

психологии. А так же 

активной формой 

плодотворного 

сотрудничества 

специалистов в области 

физической культуры и 

спорта. По итогам 

конференции выпускается 

сборник научных статей, 

регистрируемый в РИНЦ. 

Посвящена памяти и 

историческому наследию 

В.Н. Воейкова. 

https://ffkis.pn

zgu.ru/files/ffk

is.pnzgu.ru/inf

ormacionnoe_

pismo_2020_k

onferenciya_v

oeykovo.pdf 

 

Зам. директора по НиИД А.Н. Лутков 

И.о. директора ИФКиС Е.В. Дворянинова  
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