
КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

И МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО, ВСЕРОССИЙСКОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ В 2021 ГОДУ 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО «СГАФКСТ») 

 
№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственное 

подразделение, контактное 

лицо, электронная почта, 

телефон оргкомитета 

1 2 3 4 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Международная    (заочная)     научно-

практическая конференция «Спортивные 

игры в физическом воспитании, 

рекреации и спорте» 

январь 

2021 г. 

Кафедра теории и методики 

спортивных игр; 

зав. каф. к.п.н., доц.  

Родин А.В.; 

e-mail: rodin67@bk.ru;     

тел.: +7 (4812) 35-89-31 

ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. XVIII  Всероссийская     научно-

практическая    конференция     «Научно-

методические проблемы  спортивного 

фехтования» 

декабрь 

2021 г. 

Кафедра теории и методики 

спортивных единоборств; 

зав. каф. к.п.н., профессор. 

Павлов А.И.; 

e-mail: 
fencingpavlovsmk@mail.ru;  

тел.: +7 (4812) 45-04-56 

 

2. 

Всероссийский  научно-методический  

семинар тренеров по фехтованию 

ноябрь 

2021 г. 

Кафедра теории и методики 

спортивных единоборств; 

зав. каф. к.п.н., профеесор 

Павлов А.И.; 

e-mail: 

fencingpavlovsmk@mail.ru 

тел.: +7 (4812) 45-04-56 

3. Всероссийская научно-методическая 

конференция с международным участием 

«Особые дети – особая педагогика» 

апрель 

2021 г. 

Кафедра педагогики и 

психологии; 

 к.п.н., профессор Пегов  В.А.; 

e-mail: kafpedpsi@mail.ru;  

тел.: (4812) 3071-27 

4. Всероссийский научно-практический 

семинар «Базовые методики подготовки 

спортивного резерва сборных команд 

России по дзюдо в возрастных группах 

13-15 и 15-17 лет» 

апрель 

2021 г. 

Кафедра теории и методики 

спортивных единоборств; 

Шляхтин В.А.; 

e-mail: 

fencingpavlovsmk@mail.ru;  

тел.: +7 (4812) 45-04-56 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Региональная научно-практическая    

конференция «Актуальные вопросы    

развития  массового лыжного  спорта» 

апрель 

2021 г. 

Кафедра теории и методики 

лыжных гонок;  

зав. каф. д.п.н., доц. Гурский 

А.В.;  

e-mail:saksportclub@mail.ru;  
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l-gsgafkst@yandex.ru 

тел.:  +7 (4812) 64-33-57 

2. Региональный учебно-практический 

семинар по педагогике 

 

2021 г. 

Кафедра педагогики и 

психологии; 

ст. преподаватель Князева 

В.В.; 

e-mail: kafpedpsi@mail.ru;   

тел.: (4812) 3071-27 

ИНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Межвузовская   интернет-конференция    

«Научный  проект» 

январь-

апрель 

2021 г. 

Кафедра менеджмента и 

естественно-научных 

дисциплин;   

зав. каф. к.п.н., доц.  

Алпацкая Е.В.;  

e-mail: sgifk@yandex.ru  

 тел.: +7 (4812) 31-02-46 

2.  Межвузовская научная интернет-

конференция «Студенческая наука: 

взгляд в будущее» 

 

февраль-

апрель 

2021 г. 

Кафедра фитнеса и 

режиссуры театрализованных 

представлений 

к.п.н., доцент 

Антипенкова И.В., 

ст. преп.  Киреева А.В. 

e-mail: 

caf.fitnesairejissury@yandex.ru  

тел.: +7 (4812) 30-71-12 
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