
 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ КГУФКСТ 

на 2020-2021 учебный год 

1. Разработка и утверждение плана работы на 2020-2021 гг. 

2. Проведение заседаний Совета молодых ученых.  

3. Привлечение молодых ученых к работе по наиболее актуальным и 

фундаментальным проблемам физической культуры и спорта, имеющим 

существенное  значение для Краснодарского края и России. 

4. Информационная поддержка молодых ученых для участия в работе 

научно-практических конференций различного уровня. 

5. Проведение научных конференций молодых ученых в подразделениях и в 

масштабах университета: 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения 

Участие в конференциях различного уровня: 

1.  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Теория и 

методология инновационных направлений 

физкультурного воспитания детей дошкольного 

возраста» на базе КГУФКСТ. 

Октябрь 2020 

2.  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Ресурсы 

конкурентоспособности спортсменов: теория и 

практика реализации» на базе КГУФКСТ. 

Декабрь 2020 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура и спорт. Олимпийское 

образование» на базе КГУФКСТ. 

Февраль 2021 

4.  Научная конференция студентов и молодых 

ученых вузов Южного федерального округа  с 

изданием сборника научных трудов конференции 

(РИНЦ). 

Февраль – март  2021 

5.  Ежегодная отчетная научная конференция 

аспирантов и соискателей ФГБОУ ВО КГУФКСТ с 

изданием сборника научных трудов конференции 

(РИНЦ). 

Апрель 2021 

6.  Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Интегрированные 

коммуникации в спорте и туризме: образование, 

тенденции, международный опыт». 

Апрель 2021 

7.  Итоговая научная и научно-методическая 

конференция профессорско-преподавательского 

состава КГУФКСТ с изданием сборника научных 

трудов конференции (РИНЦ). 

Май 2021 



 

6. Информирование аспирантов, магистрантов и студентов бакалавриата 

КГУФКСТ о конкурсах, грантах для молодых ученых. 

7. Участие молодых ученых в научных конкурсах различного уровня: 

региональных, всероссийских, международных. 

8. Участие молодых ученых в научных грантах. 

9. Повышение публикационной активности молодых ученых КГУФКСТ. 

10. Организация участия аспирантов и соискателей в апробациях и защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, проводимых на базе КГУФКСТ. 
11. Организация выступлений молодых ученых на конференции 

профессорско-преподавательского состава. 

12. Информационное обеспечение интернет-страницы о деятельности СМУ 

(на сайте университета). 

13. Участие молодых ученых в общественной жизни вуза. 

14. Меры стимулирования молодых ученых в рамках эффективного 

контракта КГУФКСТ (эффективное выполнение индивидуального плана 

работы молодыми учеными). 

15. Подготовка отчета о работе СМУ за 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета молодых ученых 

ФГБОУ  ВО КГУФКСТ                                                               А.А. Дубовова 

 

 


