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Приложение №1
к приказу Минспорта России
от 29 декабря 2016 г. № 1357
План проведения научных конгрессов и конференций
Министерства спорта Российской Федерации в 2017 году
№
п/п

Название мероприятия

Место и сроки
проведения

Кол-во
участн
иков

Организация-исполнитель
Координаты оргкомитета

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
1.

Всероссийская научнопрактическая 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»

2.

XV Международная научнопрактическая конференция
«Интеграция науки и практики в
единоборствах», посвященная
памяти профессора, ЗМС, ЗТ
СССР Чумакова Евгения
Михайловича

Москва
февраль

100

Всероссийская очно-заочная
научно-практическая конференция

Москва
февраль

100

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)»,
ОФСОО «Всероссийская
федерация самбо», кафедра
теории и методики
единоборств, Международная
федерация самбо
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет

3.

190121, Санкт-Петербург, ул.
Декабристов, 35, тел. 492-0518,
Тел/факс:714-35-57
kafhockey@mail.ru,
Романов М.И.
Москва, Сиреневый бульвар
д. 4, тел. тел 8-495-166-54-84
samboskif@mail.ru
Табаков С.Е.
Игуменов В.М.

Москва, Сиреневый б-р
4,к.1., Тел/факс
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«Совершенствование системы
подготовки в танцевальном
спорте»

физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)»

8(499)1665746,
aleksandrova.va@mail.ru
Александрова В.А.

Московское среднее
специальное училище
олимпийского резерва № 2
(колледж) Департамента
физической культуры и спорта
города Москвы,
ГБПОУ «МССУОР № 2»
Москомспорта
Смоленское государственное
училище (техникум)
олимпийского резерва

121433, город Москва, улица
Малая Филевская, дом 34
корпус 2, тел.: (499) 144-5509, (499) 144-68-11,
conference40@uor2.ru
Федотова Е.В.
Долинский А.А.

107078, г. Москва, 1-ый
Басманный пер., д. 3, стр. 1,
тел. (499) 261-11-26
sicurt@yandex.ru
Cыч Ю.Я.
660017, г. Красноярск, ул.
Красной Армии 3, факс: (391)
211-46-37, тел.: (391) 211-4680, 211-44-69
priem@stmpkrsk.ru
nayda@stmpkrsk.ru
Найда М.С.

4.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные проблемы,
перспективы и направления
подготовки спортивного резерва и
квалифицированных кадров в
училищах олимпийского резерва»

Москва
февраль

100

5.

VI Всероссийская заочная научнопрактическая конференция
«Инновационные технологии в
подготовке
высококвалифицированных
спортсменов в условиях училищ
олимпийского резерва»
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Государственная политика и
управление в области спорта»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы и
перспективы развития
региональных систем подготовки
спортивного резерва в условиях

Смоленск
март

100

Москва
март

200

НАНО ВО «Институт мировых
цивилизаций»

Красноярск март

200

Министерство спорта
Красноярского края

6.

7.

214004, г. Смоленск, Городок
Коминтерна, д. 17а, ,
тел/факс. +7 (4812) 65-67-91,
sguor@rambler.ru
Рассохина Е.А.
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8.

модернизации спортивной
отрасли»
Международная
научно- Екатеринбург март
практическая
конференция
«Чемпионат мира по футболу2018: перспективы ожидания и
эффекты наследия спортивного
мегасобытия»

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проблемы подготовки
спортивного резерва в футболе»
10. Всероссийская научнопрактическая конференция
тренеров по лыжным гонкам

150

По назначению
апрель,
сентябрь

100

Смоленск
апрель

200

11. III Всероссийская научнопрактическая конференция
«Образование и спорт»

Ярославль
апрель

100

12. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Теория и методика
конькобежного спорта:

Москва
май

120

9.

Министерство физической
культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской
области ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России
Б.Н.Ельцина»
Российский футбольный союз,
УЕФА

620000, г. Екатеринбург, ул.
Мира, 19, Тел./факс: +7 (343)
375-97-61;
npk_fks_urfu_2015@mail.ru
Серова Н.Б.
ninasero@mail.ru
n.b.serova@urfu.ru

Москва, ул. Народная, 7, тел.
(495) 926 13 00,
vlasov_ae@rfs.ru
А.Е. Власов
«Федерация лыжных гонок
г.Смоленск , пр-т. Гагарина ,
России», ФГБОУ ВО
д.23
«Смоленская государственная
Тел: 8(4812) 64-33-57; 62-89академия физической культуры, 32
спорта и туризма»
saksportclub@mail.ru
Гурский А.В.
ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» Ярославль, ул. Б.Полянки,
г. Ярославль
д.5
тел.: (4852)62-00-42
info@yarguor.ru
remizova@yarguor.ru
Ремизова И.В.
Крошева Е.А.
«Союз конькобежцев России»
119270, Москва, ул.
Лужнецкая наб., д.8, офис
230
Тел: 8 (495)-725-46-76
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современный подход в подготовке
спортсменов»
13. IV Всероссийская с
международным участием научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы теории и
методики атлетизма –
армрестлинга, бодибилдинга,
гиревого спорта, пауэрлифтинга и
тяжелой атлетики»

Чебоксары
май

110

14. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные тенденции
развития легкой атлетики в мире:
спорт высших достижений и
подготовка резерва»

Москва
апрель

200

Санкт-Петербург
июнь

100

Улан-Удэ
июль

100

15. III Всероссийская научнопрактическая конференция
«Физическая реабилитация в
спорте, медицине и адаптивной
физической культуре»
16. Всероссийская научнопрактическая конференция

Министерство физической
культуры и спорта Чувашской
Республики;
Министерство образования и
молодежной политики
Чувашской Республики;
ФГБОУ ВО «Чувашский
государственный
педагогический университет
имени И.Я. Яковлева»
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)», Олимпийский
комитет России, ФГБУ «Центр
спортивной подготовки
сборных команд России», ФГБУ
«Федеральный центр
подготовки спортивного
резерва»
По выбору заказчика

ФГБОУ ВО «Бурятский
государственный университет»

Факс: 8(496)-637-02-37
info@russkating.ru
Соколов М.Д.
428000, г. Чебоксары, ул. К.
Маркса, 38, каб. 201.
тел./факс. 8 (8352) – 62-03-12
simen.vladimir@yandex.ru
Симень В.П.

105122, г. Москва,
Сиреневый бульвар, д. 4
(985) 76-75-342
rdc-moscow@iaaf.ru
Зеличенок В.Б.

Степыко Д.Г. (495) 995-05-52
stepyko@minsport.gov.ru

630000, г.Улан-Удэ,
ул.Смолина 24а, каб.201
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«Генетические технологии и
генный допинг в спорте высших
достижений»

17.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Медико-биологическое
сопровождение спортсменов»

18.

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Вопросы функциональной
подготовки в спорте высших
достижений»
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Инновационные технологии в
системе спортивной подготовки»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные стратегии

19.

20.

Автономное учреждение
Республики Бурятия «Центр
спортивной подготовки
«Школа высшего спортивного
мастерства».
Министерство спорта
Иркутской области, Областное
государственное казенное
учреждение «Ресурснометодический центр развития
физической культуры и спорта
Иркутской области», Областное
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
(техникум) «Училище
Олимпийского резерва»
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет
физической культуры и спорта»

Иркутска обл.,
г. Ангарск
сентябрь

150

Омск
октябрь

150

Санкт-Петербург
октябрь

100

По выбору заказчика

Волгоград
октябрь

200

ФГБОУ ВО «Волгоградская
государственная академия
физической культуры»

Тел/факс:+7(301-2)297-160
доб.632;(301-2)67-98-98
Аксенов М.О.
Гаськов А.В.
665830, г. Ангарск, ул.
Героев Краснодона, д.9 тел.:
(3955) 52-39-09, факс: (3955)
52-33-76
angarsk-uor@mail.ru
Лаленкова В.Н.

644009, г. Омск, ул.
Масленникова, 144, к. 504;
тел/факс: 8 (3812) 36-41-40
naukasibgufk@yandex.ru
Аикин В.А.
Степыко Д.Г. (495) 995-05-52
stepyko@minsport.gov.ru

400005, г. Волгоград, пр. им.
В.И. Ленина, 78.,Тел.: (8442)
23-66-88 Факс: (8442) 23-6672
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21.

22.

23.

24.

развития легкоатлетического
спорта в России»
Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Физиологические и
биохимические основы и
педагогические технологии
адаптации к разным по величине
физическим нагрузкам»
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные методы
организации тренировочного
процесса, оценки
функционального состояния и
восстановления спортсменов»
II Всероссийская научнопрактическая конференция по
вопросам спортивной науки в
детско-юношеском спорте и
спорте высших достижений
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Современные тенденции и
проблемы управления
подготовкой спортсменов: пути
развития в региональном
аспекте»

tmla@vgafk.ru
Фатьянов И.А.
420138, Республика
Татарстан, г. Казань, Деревня
Универсиады 35,
8(843) 294-90-06
zfr-nauka@mail.ru
Зотова Ф.Р.

Казань
ноябрь

200

ФГБОУ ВО «Поволжская
государственная академия
физической культуры, спорта и
туризма»

Челябинск
октябрь
ноябрь

150

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет
физической культуры»

454091, г.Челябинск,
ул. Орджоникидзе, д. 1.
Тел./факс (351) 237-07-00,
217-03-58
uralgufk@mail.ru
Быков Е.В.

Москва
ноябрь-декабрь

300

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.

Архангельск
ноябрь

100

ФГАОУ ВПО «Северный
(Арктический) федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова», Институт
физической культуры, спорта и
здоровья

г. Архангельск,
Ленинградский проспект д.40
тел.8(8182)644998,
8(921)292-81-69
n.flotskaya@narfu.ru
Флотская Н.Ю.
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25.

XII Всероссийская научнопрактическая конференция
«Научно-методические проблемы
спортивного фехтования»

Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Актуальные проблемы
подготовки спортсменов высокой
квалификации в командноигровых видах спорта»
27. Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Ресурсы
конкурентоспособности
спортсменов: теория и практика
реализации»
28. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Биомеханика двигательных
действий и биомеханический
контроль в спорте»
26.

Смоленск
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.
Степыко Д.Г. (495) 995-05-52
stepyko@minsport.gov.ru

Москва
ноябрь

100

По выбору заказчика

Краснодар
ноябрь

120

По выбору заказчика

Степыко Д.Г. (495) 995-05-52
stepyko@minsport.gov.ru

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
Shalmanov_bio@bk.ru
Шалманов А.А.
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29. Всероссийская научнопрактическая конференция по
регби «Актуальные проблемы
подготовки регбистов высокой
квалификации»

Москва
ноябрь

100

Спортивная федерация (союз)
регби России

30. Международная научнопрактическая конференция
«Современный менеджмент в
игровых видах спорта»

Москва
ноябрь

100

31. III Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Теория и методика подготовки в
практической стрельбе, других
стрелковых видах спорта и
стрелковых дисциплинах в
многоборьях»

Москва
март

200

32. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные проблемы
современной спортивной
медицины в сфере футбола»

Москва
декабрь

135

ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет физической
культуры, спорта, молодёжи и
туризма (ГЦОЛИФК)»
Российский Футбольный Союз
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)», кафедра
философии и социологии,
Центральный Совет
Общероссийской спортивной
организации «Федерация
практической стрельбы
России».
Российский футбольный союз

(499) 166-54-71
nou@sportedu.ru
Сыроежина Е.В.
119991, г. Москва,
Лужнецкая набережная, д. 8
тел/факс: +7 (495) 637-0001, 637-00-02, 637-00-03
ksenich-1@yandex.ru
Ксенофонтова Е.А.
Москва, Сиреневый б-р
4,к.1., тел. +7(499)166-54-71
nou_sportedu@mail.ru
Сыроежина Е.В.
105122, г. Москва,
Сиреневый бульвар, д. 4
Тел. 8 (499)166-54-71;
внутр. 12-52.
nou_sportedu@mail.ru.
Сыроежина Е.В.

Москва, ул. Народная, 7, тел.:
8 (495) 926 13 00,
Моденов К.С.
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33. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы спорта 2016
года и пути их решения»

Новосибирск
по назначению

300

Правительство Новосибирской
области, Департамент
физической культуры и спорта
Новосибирской области

34. Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием «Итоги
выступления спортивных сборных
команд Российской Федерации по
зимним видам спорта в
спортивном сезоне 2016-2017 гг. с
учетом проведенных тестовых
соревнований в г.Пхенчхане, а
также планирование
заключительного этапа
подготовки к XXIII Олимпийским
зимним играм 2018 года в г.
Пхенчхане (Республика Корея)»
35. Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Боевые искусства и спортивные
единоборства: наука, практика,
воспитание»

Москва
по назначению

100

По выбору заказчика

Москва
июнь

150

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)», Российский союз
боевых искусств, АСПЕ

105122, г. Москва,
Сиреневый бульвар, д. 4
926-100-63-36
916-607-63-42
shiyanvv@mail.ru
fencing-rgufk@yandex.ru
Шиян В.В.
Рыжкова Л.Г.

Москва
октябрь

150

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,

105122, г. Москва,
Сиреневый бульвар, д. 4

36. Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием

г. Новосибирск, ул.
Советская, 33, тел.:222-73-81,
факс:222-77-46,
tukmachev@nso.ru
Тукмачёв В.С.
Степыко Д.Г. (495) 995-05-52
stepyko@minsport.gov.ru
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«Современное состояние и
перспективы развития
баскетбола»

37. Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы развития и
научно-методического
обеспечения национальных видов
спорта и народных игр
Республики Саха (Якутия)»

Республика Саха
(Якутия),
с. Верхневилюйск

150

молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)», Международная
федерация баскетбола,
Федерация баскетбола России

Тел. 8 (495)961-31-11 доб.
11-75;
kafsi@rambler.ru
andryushenko-lil@mail.ru
Чернов С.В.
Андрющенко Л.Б.

ФГБОУ «Чурапчинский
государственный институт
физической культуры и спорта»

678671, Республика Саха
(Якутия), Чурапчинский
улус, с. Чурапча, ул.
Спортивная, 2а, тел.:
84115143025, факс:
84115143200,
ssvjakutija@yandex.ru
Гуляева С.С.,
chgifkisnpk@mail.ru
89627326374
Сыроватская А.Ф.

июль

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»

г. Смоленск, 214018; 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

200

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет

644009, г. Омск, ул.
Масленникова, 144, к. 504;
тел/факс: 8 (3812) 36-41-40; 8

12

физической культуры и
спорта»

913 6282 552;
naukasibgufk@yandex.ru
Аикин В.А.
ФГБУ «Федеральный научный 105005, г. Москва,
центр физической культуры и Елизаветинский пер., дом 10,
спорта»
стр. 1 тел.: (499)261-89-19
Начальник отдела физической
культура и массового спорта
8(495)925-34-04

3.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Физическая культура
как фактор сохранения и укрепления
здоровья», проводимая в рамках ХI
Всероссийского форума «Здоровье
нации – основа процветания России»

Москва
По
назначению

100

4.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Вопросы организации
совместных (инклюзивных) занятий
физической культурой и спортом лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и здорового населения»

Сургут
февраль

150

Департамент физической
культуры и спорта ХантыМансийского автономного
округа - Югры, БУ ХМАОЮгры «Центр адаптивного
спорта»

5.

Всероссийская открытая научнопрактическая конференция с
международным участием
«Управление спортивноисторическим наследием:
традиционные методы и
инновационные технологии»
Всероссийская научно-практическая
конференция XXVII Олимпийской
научной сессии молодых ученых и

Москва
Февраль-март

200

ФГБУ «Государственный
музей спорта»

Москва
февраль

100

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,

6.

6028002, г.Ханты-Манскийск,
ул.Отрадная д.9
тел/факс +7(3467) 36-49-60
/+7(3467) 36-49-61
sport.hmao@mail.ru
Левицкий В.В.
6028002, г.Ханты-Мансийск ,
Ул.Студенческая д.21
тел/факс +7(3467) 92-82-42
csi-hm@yandex.ru
Александров Р.В.
105064, г.Москва, ул.Казакова
д. 18, стр. 2
Тел:+7(495) 995-35-50
eaie@rambler.ru
Истягина-Елисеева Е.А.
105122, Москва, Сиреневый
бульвар, 4, каб. 235, 236
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студентов России «Олимпизм,
олимпийское движение, Олимпийские
игры (история и современность)»

молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)», Олимпийский
комитет России, Центральная
олимпийская академия

тел. 8 (499) 199-53-26;
olympic@sportedu.ru
coa.russia@gmail.com
680028, г.Хабаровск,
Амурский бульвар, 1.
47-57-30, факс 45-99-98
dobrovolsky@list.ru,
Добровольский С.С
678671, Республика Саха
(Якутия), Чурапчинский улус,
с. Чурапча, ул. Спортивная,
2а, тел./факсы: 84115143200,
84115143197
ssvjakutija@yandex.ru
Гуляева С.С.
oktyabrinashadrina@mail.ru
Шадрина О.В.
443068, г. Самара, ул.
Мичурина, 118 А
Тел/факс: 334-75-41
guor63@mail.ru
mashakuleshova@mail.ru
Кулешова М.В.
Москва, 105122, Сиреневый
бульвар, д. 4, каб. 430
тел. +7(495) 961-31-11 (доб.
14-81),
E-mail: tour@sportedu.ru
Сыроежина Е.В.

7.

Всероссийская научно - практическая
конференция «Физическая культура и
спорт в современном обществе»

Хабаровск
март

150

ФГБОУ ВО
«Дальневосточная
государственная академия
физической культуры»

8.

I Всероссийская научная конференция
«Физическая культура, спорт, наука и
образование»

Республика
Саха (Якутия),
Чурапчинский
улус,
с. Чурапча
март

100

ФГБОУ ВО «Чурапчинский
государственный институт
физической культуры и
спорта»

9.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Наука, физическая
культура и спорт»

Самара
апрель

100

ФГБУ ПОО
«Государственное училище
(техникум) олимпийского
резерва г. Самара»

Москва
март

100

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)», кафедра
туризма и гостиничного дела.

10. Международная научно-практическая
конференция «Современные
тенденции и актуальные вопросы
развития туризма и гостиничного
бизнеса в России»
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11. Всероссийская научно-практическая
конференция «Развитие физической
культуры и спорта в сельских
территориях: управление и
методическое обеспечение»

Курганская
обл.,
г. Шадринск
март

120

12. V Всероссийская с международным
участием научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
и современные технологии
преподавания иностранных языков в
неспециальных вузах»
13. IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Проблемы и перспективы развития
физической культуры и спорта»

Воронеж
март

70

Кемерово
март

200

Управление по физической
культуре, спорту и туризму
Курганской области, кафедра
теоретических основ
физического воспитания и
адаптивной физической
культуры ФГБОУ ВО
«Курганский
государственный
университет», ФГБОУ ВО
«Шадриский
государственный
педагогический
университет», ГБПОУ
«Зауральский колледж
физической культуры и
здоровья»
Кафедра гуманитарных
дисциплин, русского и
иностранных языков ФГБОУ
ВО «Воронежский
государственный институт
физической культуры»
Департамент молодежной
политики и спорта
Кемеровской области;
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет
физической культуры и
спорта»; ФГБОУ ВО
«Кемеровский

Курганская обл., г.Курган
ул.Куйбышева , 35
Тел: (3522) 42-68-25;
8(982) 421-22-51
Факс: (3522) 46-23-97
abram-sport@mail.ru
Чугунов С.Н.

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.
650070, г. Кемерово, ул.
Тухачевского 19, каб. 101
(83842) 31-94-65
sibgufk52@mail.ru
Салтымакова Л.П.
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14. VI Международная научнопрактическая конференция
«Физическая культура, спорт, туризм:
инновационные проекты и передовые
практики»

15. VIII Международный конгресс
«Спорт, Человек, Здоровье»

16. VI Всероссийская с международным
участием заочная научнопрактическая конференция «Медикобиологические и педагогические
основы адаптации, спортивной
деятельности и здорового образа
жизни»
17. Всероссийская научная конференция с
международным участием

Орел
апрель

100

СанктПетербург
октябрь

500

Воронеж
апрель

200

СанктПетербург
апрель

100

государственный
университет»
ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет
имени И.С. Тургенева»,
Федерация спортивных
менеджеров России, ФАФКС
«Академия физической
культуры и спорта», МОО
«Академия безопасности и
выживания»
Международная
общественная организация
содействия науке и спорту
«Спорт, Человек, Здоровье»,
ФГБОУ ВО «Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф.Лесгафта, СанктПетербург»
ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный институт
физической культуры»

Комитет по физической
культуре и спорту СанктПетербурга; ФГБОУ ВО

302020, г. Орел, Наугорское
шоссе, д. 29, е-mail:
info@akadem-mabiv.ru,
Махов С.Ю.

191186, Санкт-Петербург, ул.
Малая Морская д. 8, тел./факс:
(812) 571-22-34
congress2013@sport-helth.ru
L_G_P@mail.ru
Леонтьева Г.П.

394036, г. Воронеж, ул. Карла
Маркса, д. 59, тел. 8(473)-25336-05, факс: 8(473)-252-15-17,
mbd_vgifk@mail.ru
Попова И.Е.
190121, Санкт-Петербург, ул.
Декабристов, 35, тел. 714-45-
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«Социология физической культуры и
спорта: опыт и перспективы развития»

«Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург»
ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)»
ФГБОУ ВО «Смоленская
государственная академия
физической культуры, спорта
и туризма»

65, S.Rosenco@lesgaft.spb.ru,
Росенко С.И.

18. II Всероссийская научная
конференция с международным
участием «Наука, фитнес, рекреация2017»

Москва
апрель

100

19. IV Международная научнопрактическая конференция «Особые
дети – особая педагогика: проблемы
развития, воспитания и социализации
в контексте вызовов современного
образования»
20. Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Интегрированные
коммуникации в спорте и туризме:
образование, тенденции,
международный опыт»
21. Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Актуальные проблемы
физической культуры, спорта, туризма и
рекреации»

Смоленск
апрель

200

Краснодар
апрель

140

ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет
физической культуры, спорта
и туризма»

350015, г. Краснодар, ул.
Буденного, д. 161. Тел. 8(861)
251-04-18 spag@mail.ru
Орлова Э.А.

Томск
апрель

60

634050, г.Томск, пр.Ленина 36
Тел: 8 (903)914-84-67
studentftk@gmail.com
Кабачкова А.В.

Чайковский
апрель

120

Факультет физической
культуры ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет»
Олимпийский комитет России,
ФГБОУ ВО «Чайковский

22.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы

Москва, Сиреневый б-р 4,к.1,
тел. 8 (499) 166-53-37;
e-mail: mkffk@yandex.ru
Гониянц С.А.
214018, г. Смоленск, пр.
Гагарина, 23, тел.: 8(4812)
628959,
smolakademsport@mail.ru
Пегов В.А.

617764, Пермский край
г.Чайковский, ул.Ленина 67,
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физического воспитания, здорового и
безопасного стиля жизни в
образовательных учреждениях»

23.

28-я Всероссийская научнопрактическая конференция
студентов, аспирантов, молодых
ученых «Физическая культура, спорт
и туризм в высшем
профессиональном образовании»

24. Всероссийская дистанционная
(компьютерная) научно-практическая
конференция «Виртуаль-29, 30.
Физическая культура, спорт и
здоровье»
25. Всероссийская с международным
участием научно-практическая
конференция «Современные
тенденции развития теории и
методики физической культуры,
спорта и туризма»
26. Всероссийская научно-практическая
конференция «Роль местного
самоуправления в развитии физической
культуры и спорта»

Ростов-наДону
апрель

200

Йошкар-Ола
апрель,
октябрь

140

Московская
область,
п.Малаховка
апрель-май

100

Омск
май

300

государственный институт
физической культуры»,
Олимпийская академия
Прикамья, Министерство
физической культуры, спорта
и туризма Пермского края,
Министерство образования и
науки Пермского края
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный
экономический университет
(РИНХ)», Научнометодический совет по
физической культуре Юга
Российской Федерации
Министерство спорта
Республики Марий Эл,
ФГБОУ ВО «Марийский
государственный
университет»
По выбору заказчика

тел/факс 8(34241) 23-917
chifk-timfk.bgd@mail.ru
Чумаков В.Н.
Фонарев Д.В.

Министерство по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, Департамент по

644043, г. Омск, ул. К
Либкнехта, 33
тел.8 (3812) 20-03-07,
rcentr55@yandex.ru

344002 г. Ростов-на-Дону, ул.
Б. Садовая, 69, 863-261-38-71
sportakadem@inbox.ru
Денисов Е.А.

424002, г. Йошкар-Ола, ул.
Кремлевская 44
(8362)68-79-19
mmpol@yandex.ru
Полевщиков М.М.
Степыко Д.Г. (495) 995-05-52
stepyko@minsport.gov.ru
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делам молодёжи, физической
культуры и спорта
Администрации города Омска,
ФГБОУ ВО «СибГУФК»
ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет физической
культуры, спорта, молодёжи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Расин М.С.

27. I Всероссийская научно-практическая
конференция «Фундаментальные и
прикладные исследования физической
культуры, спорта, олимпизма:
традиции и новации»

Москва
май

120

Москва, Сиреневый бульвар 4,
к.1, кафедра философии и
социологии, НОУ
тел. +7(499)166-54-71
nou_sportedu@mail.ru
Сыроежина Е.В.

28. XI Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием студентов и
молодых ученых на английском языке
«Спортивная наука в высшем
образовании»
29. XII Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием по
психологии спорта и физической
культуры «Рудиковские чтения –
2017»
30. VI Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием «Лечебная
физическая культура: достижения и
перспективы развития»

Москва
май

80

ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет физической
культуры, спорта, молодёжи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Россия, Москва 105122,
Сиреневый бульвар, д. 4,
Тел: 8-499-166-53-30
fldep@sportedu.ru
Сыроежина Е.В.

Москва
май

200

ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма
(ГЦОЛИФК)»

Москва, Сиреневый бульвар д.
4, тел.: 8 (499) 166-53-89 доб.
11-22; psyrgufk@mail.ru
Сыроежина Е.В.

Москва
июнь

100

ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет физической
культуры, спорта, молодёжи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Россия, Москва 105122,
Сиреневый бульвар, д. 4, тел.:
(495) 961-31-11 (15-27)
mfc2004@mail.ru
Козырева О.В.

31. Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и инновации

Казань
июнь

100

ФГБОУ ВО «Поволжская
государственная академия

Республика Татарстан, г.
Казань, Деревня Универсиады,
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спортивного менеджмента, рекреации
и спортивно-оздоровительного
туризма»
32. Всероссийская научно-практическая
конференция «Физическая культура
студентов»

33. Международная научно-практическая
конференция «Проблемы и
перспективы формирования здорового
образа жизни в информационном
обществе»

физической культуры, спорта
и туризма»
СанктПетербург
июнь

240

Иркутск, пос.
Молодежный
июль

150

Комитет по физической
культуре и спорту
Правительства СанктПетербурга, 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,
Региональное отделение
Всероссийской общественной
организации «Российский
студенческий спортивный
союз», Санкт-Петербургская
региональная общественная
студенческая физкультурноспортивная организация
«Буревестник»
Институт физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный
аграрный университет имени
А.А. Ежевского», Федерация

дом 35; тел.: (843) 294-90-48,
ageevagf@list.ru , Голубева
Г.Н., Агеева Г.Ф.
190121, Санкт-Петербург, ул.
Декабристов, 35,
тел. 812-714-35-57
nio@lesgaft.spb.ru
тел. 714-49-85,
a.Phenichnikov@lesgaft.spb.ru,
Ашкинази С.М.

664038, Иркутская область, п.
Молодежный, тел. (3952) 237330, факс (3952) 237-418
rector@igsha.ru,
sportshabaik@mail.ru
Ракоца А.И.
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спортивных менеджеров
России
34. Всероссийская научно – практическая
конференция «Наука – Йоге»

Москва
сентябрь

150

35. XXIII Съезд Физиологического
общества им. И.П. Павлова

Воронеж
сентябрь

1800

Краснодарски
й край,
п.
Новомихайлов
ский сентябрь

200

Москва
октябрь

150

Калининград
октябрь

200

36.

XX Международная научнопрактическая конференция
«Инновационные преобразования в
сфере физической культуры, спорта
и туризма»

37. Всероссийская научно-практическая
конференция «Наука для фитнеса 2017»
38. Международная научно-практическая
конференция «Спорт и туризм:

ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет физической
культуры, спорта, молодёжи и
туризма (ГЦОЛИФК)», АНА
ДПО «ИТСО»
Министерство
здравоохранения Российской
Федерации ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
медицинский университет им.
Н.Н. Бурденко»
Научно-методический совет
по физической культуре Юга
Российской Федерации,
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный
экономический университет
(РИНХ)»
ФГБОУ ВО
«Российский государственный
университет физической
культуры, спорта, молодёжи и
туризма (ГЦОЛИФК)»
ФГАОУ ВО «Балтийский
Федеральный университет
им. Иммануила Канта»,

105122, Россия, Москва,
Сиреневый бульвар, д. 4
Тел.: +79295902535
s.agapkin@gmail.ru
Агапкин С.Н.
394000, Воронеж, ул.
Студенческая, 10
тел./факс 8(473)253-12-17
budnev@list.ru

344002 г. Ростов-на-Дону, ул.
Б. Садовая, 69, 863-261-38-71
sportakadem@inbox.ru
Денисов Е.А.

105122, Россия, Москва,
Сиреневый бульвар, д. 4
Тел.: +7985-125-12-23
benedikt116@mail.ru
Мирошников А.Б.
236041 г. Калининград, ул. А.
Невского, 14, Тел.: +7 4012 59-
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администрирование и развитие (СТАР
– 2017)»

39. V Всероссийская научнопрактическая конференция с
международным участием
«Морфология- физической культуре,
спортивной и авиакосмической
медицине»

Московская
обл., пос.
Малаховка
октябрь

100

40.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Медикобиологические и педагогические
аспекты развития адаптивной
физической культуры, физкультурнооздоровительных технологий и
спортивной медицины»

Чайковский
октябрь

110

41.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Стратегия
формирования здорового образа
жизни средствами физической
культуры: опыт, перспективы
развития»

Тюмень
октябрь

300

Федерация спортивных
менеджеров России, ФГБОУ
ВО «Калининградский
государственный
технический университет»
ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия
физической культуры»

Олимпийский комитет
России, ФГБОУ ВО
«Чайковский
государственный институт
физической культуры»,
Олимпийская академия
Прикамья, Министерство
физической культуры, спорта
и туризма Пермского края,
Министерство образования и
науки Пермского края
Администрация города
Тюмени; департамент по
спорту и молодежной
политике Тюменской
области; институт
физической культуры
ФГАОУ ВО «Тюменский

55-00, факс +7 4012 46-59-17.
NNikitin@kantiana.ru
Никитин Н.С.
EKropinova@kantiana.ru
Кропинова Е.Г.
140032, Московская обл.,
п.Малаховка, ул. Шоссейная,
д.33
Тел: 5011427
Тел/факс:5012236
lysov-pk@mail.ru
Лысов П.К.
617764, Пермский край
г.Чайковский, ул.Ленина, 67,
Тел:8(922)320-61-84;
тел/факс 8(34241) 2-39-17;
conference-afk@mail.ru
Паутов Э.С.

625003, г.Тюмень, ул.
Володарского, 7,
тел. (3452) 46-26-02,
462570@mail.ru
Солошенко Н.Б.
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государственный
университет»
Всероссийская открытая научнопрактическая конференция с
международным участием
«Социально-педагогические и
историко-культурные аспекты
спортивной педагогики»
Всероссийская научно-практическая
конференция «Студенческие
спортивные клубы - как база
развития студенческого спорта»

Москва
Октябрьноябрь

150

ФГБУ «Государственный
музей спорта»

105064, г. Москва,
ул.Казакова, д.18, стр.2
Тел:+7(495)995-35-50
eaie@rambler.ru
Истягина-Елисеева Е.А.

Казань
октябрь

150

ФГБОУ ВО «Поволжская
государственная академия
физической культуры, спорта
и туризма»

Всероссийская с международным
участием научно-практическая
конференция «Современные
проблемы физического воспитания
подрастающего поколения:
перспективы и пути решения»
45. Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Теория и методология
инновационных направлений
физкультурного воспитания детей
дошкольного возраста»
46. Всероссийская с международным
участием научно-практическая
конференция «Физическая культура,

Волгоград
октябрь

300

ФГБОУ ВО «Волгоградская
государственная академия
физической культуры»

Краснодар
октябрь

140

ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет
физической культуры, спорта
и туризма»

Воронеж
октябрь

300

ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный институт
физической культуры»

Начальник отдела школьного
и студенческого спорта
Департамента развития
физической культуры и
массового спорта Минспорта
России
8(495)725-08-76
400005, г. Волгоград, пр. В.
И. Ленина, 78, Тел.: (8442)
23-66-85 Факс: (8442) 23-6672
fizvosp@vgafk.ru
Максимова С.Ю.
350015, г. Краснодар, ул.
Буденного, д. 161. Тел. (861)
255-35-17; факс: 8(861) 255-3587
kafdo-kgufkst@yandex.ru
Бойкова М.Б.
394036, г. Воронеж, ул. К.
Маркса, 59, 8(473)255-12-65,
факс: 8(473)-252-15-17

42.

43.

44.
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спорт и здоровье в современном
обществе»
47. II Всероссийская научно –
практическая конференция «Научнопедагогические школы в сфере спорта
и физического воспитания»

СанктПетербург
ноябрь

100

ФГБОУ ВО «Национальный
государственный Университет
физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, Санкт-Петербург»

48. XI Всероссийская с международным
участием научно-практическая
конференция «Физическая культура,
здравоохранение и образование»

Томск
ноябрь

130

49. Международная научно-практическая
конференция
«Спортивный менеджмент на
современном этапе индустриальноинновационного развития общества»

Москва
ноябрь

150

Департамент по молодёжной
политике, физической
культуре и спорту Томской
области, ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет»
Федерация спортивных
менеджеров России (г.
Москва), Высшая школа
физической культуры и
спорта Балтийского
федерального университета
им. Иммануила Канта, Центр
развития физической
культуры и спорта в
Кабардино-Балкарии,
Национальное агентство по
энергосбережению и
возобновляемым источникам
энергии (НАЭВИ),

nauka.vgifk@mail.ru ,.
Савинкова О.Н.; Смольянова
И.В.
190121, Санкт-Петербург, ул.
Декабристов, 35, тел./факс
714-35-57
s.filippov@lesgaft.spb.ru,
nio@lesgaft/spb/ru
Филиппов С.С.
г. Томск, пр. Ленина, 36.
Тел. (8-382-2)52-97-25
ftk@mail.tsu.ru
Дьякова Е.Ю.

105066, Москва, ул.
Новорязанская, д.30-А.,
Тел: +7(495) 733-97-85
info@olympium.org
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Аваллон Лимитед,
Международная ассоциация
инфраструктуры для спорта и
отдыха (IASLIM)(г.Любляна,
Словения)
50. Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные подходы к
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне (ГТО)»

Екатеринбург
ноябрь

300

51. Всероссийская научно-практическая
конференция «Основные аспекты
научного сопровождения
Всероссийского физкультурноспортивного комплекта «Готов к
труду и обороне» (ГТО), механизмы и
технологии внедрения»

Москва
ноябрь

150

52. Открытая заочная всероссийская
научно-практическая конференция
«Наука, образование и спорт»

Самара
ноябрь

100

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
педагогический университет»,
Министерство физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Свердловской области,
Министерство общего и
профессионального
образования Свердловской
области.
Департамент развития
культуры и массового спорта,
ФГБУ «Федеральный научный
центр физической культуры и
спорта»

20017, г. Екатеринбург, пр.
Космонавтов, д. 26 тел.
(343)235-14-00; 8(912)243-4919; ter919@mail.ru
Терентьев А.Е.

ФГБУ ПОО «Государственное
училище (техникум)
олимпийского резерва
г.Самара»

443068, г.Самара,
ул.Мичурина,118А
Тел/факс: 334-75-41
guor63@mail.ru
Кулешова М.В.

105005, г.Москва,
Елизаветинский пер.10
Коляскина Т.Ю.
8(495)925-35-89
kolyaskina@minsport.gov.ru
Зюрин Э.А.
info@vniifk.ru
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Хабаровск
ноябрь

100

54. X Всероссийская научнопрактическая конференция «Развитие
физической культуры и спорта в
контексте самореализации человека в
современных социальноэкономических условиях»

Липецкая обл.
ноябрь

150

55. Всероссийская научно-практическая
конференция молодых ученых,
аспирантов, магистрантов,
соискателей и студентов «Проблемы
совершенствования физической
культуры, спорта и олимпизма»
56. Всероссийская научно-практическая
конференция «Физическая культура и
спорт в системе образования России:
инновации и перспективы развития»

Омск
декабрь

150

СанктПетербург
ноябрь

120

53.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Современные
проблемы физической культуры и
спорта»

ФГБОУ ВО
«Дальневосточная
государственная академия
физической культуры»

680028 г. Хабаровск,
Амурский бульвар 1.
Тел.: (4212) 47-57-30, факс 4599-98,
dobrovolsky@list.ru
Добровольский. С.С.
ГОБУ «Информационно398016 г. Липецк, пер. Попова
аналитический Центр развития 5, оф.607.
физической культуры и спорта тел: (4742) 34-64-66
Липецкой области»
тел/факс: (4742) 34-89-24;
ФГБОУ ВО «Липецкий
iac-sport@yandex.ru.
государственный
Черных Е.В.
педагогический университет
им. Семёнова – Тян –
Шанского»
ФГБОУ ВО «Сибирский
644009, г. Омск, ул.
государственный университет Масленникова, 144, к. 504;
физической культуры и
тел/факс: 8 (3812) 36-41-40
спорта»
naukasibgufk@yandex.ru;
Аикин В.А.
Комитет по физической
культуре и спорту
Правительства СанктПетербурга, 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;
3636044;
t.zhidkih@spbu.ru
v.mineev@spbu.ru
Жидких Т.М., Минеев В.С.
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57. Всероссийская научно-практическая
конференция «Современное состояние
и перспективы дворового спорта в
России»

Балаково
август

150

58. Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Современные аспекты
подготовки и профессиональной
деятельности спортивного
менеджера»

Московская
область, гп.
Малаховка
апрель

150

59. Всероссийская научно-практическая
конференция «Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) для
инвалидов: теория и практика»

СанктПетербург
октябрь

100

60. Всероссийская научно-практическая
конференция «Адаптивное
физическое воспитание детей со
сложными нарушениями развития»,
посвященная памяти Л.Н.
Ростомашвили в рамках VI
Всероссийского форума
«Безбарьерная среда в школе и
обществе»

СанктПетербург

100

октябрь

Правительство Саратовской
области, Министерство
молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской
области, администрация
Балаковского муниципального
района Саратовской области
ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия
физической культуры»

г. Саратов, ул. Киселева 76,
тел./факс 8-8452-73-41-19,
sarsport@saratov.gov.ru,
Точилкин Д.П.

ФГБОУ ВО «Национальный
государственный Университет
физической культуры, спорта
и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта, СанктПетербург»
ЧОУ ВО «Институт
специальной педагогики и
психологии»

190121, Санкт-Петербург, ул.
Декабристов, 35
тел.: 812-714-67-71
7146771gto@mail.ru
Аксенов А.В.

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.

194356, Санкт-Петербург, ул.
Большая Озерная, д. 92, л. А
тел./факс: 812-596-24-42,
79117172432
kasiopea80@mail.ru
Заходякина К.Ю.

