
Научно-практические конференции, запланированные на базе РГУФКСМиТ, Москва, апрель - февраль 2022 
1. XXI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция молодых ученых 

«Интеграция науки и спортивной практики в единоборствах», 16 февраля 2022 | Прием заявок - до 6 
февраля 2022 | Информационное письмо 
2. VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития туризма», 16-17 
марта 2022 | Прием заявок - до 10 февраля 2022 | Информационное письмо 
3. V Международная студенческая научная конференция «Тенденции развития туризма и гостеприимства в 
России», 18 марта 2022 | Прием заявок - до 20 февраля 2022 |  Информационное письмо 
4. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием студентов и молодых ученых 
«Молодые - науке», 13-15 апреля 2022 | Прием заявок - до 30 марта 2022 | Информационное письмо 

V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Актуальные проблемы, современные тенденции развития физической культуры и спорта с 

учетом реализации национальных проектов», Москва, 12 - 13 апреля 2022 

Организатор - кафедра физического воспитания ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Прием заявок - до 10 марта 2022 

Информационное письмо 

25 марта, Гомель  Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Современные компьютерные технологии в проектировании, 

производстве и научных исследованиях» 

31 марта (бесплатная публикация), Москва Международная научно-практической 

конференция «Физическое воспитание и спорт – взгляд в будущее: интеграция науки и 

цифровых технологий в образование и практику» 

7-8 апреля, Воронеж  VII Международный научный конгресс «Проблемы физкультурного 

образования: содержание, направленность, методика, организация» 

15 апреля Минск  Республиканский научно-практический семинар «Проблемы и 

перспективы современной науки» 

20-21 апреля  «Актуальные проблемы современной медицины и фармации – 2022» 

(АПСМиФ – 2022) 

22 апреля, Гомель  Международная заочная научно-практическая конференция для 

студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном мире» 

28 апреля - II Международная научная конференция «НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОСНОВЫ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 
29 апреля 2022-Всероссийская научно-практическая конференция «Спортивная медицина и 

реабилитация: традиции, опыт и инновации», Краснодар 

Организатор - ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма» Прием заявок - до 20 апреля 2022 

Информационное письмо 

 

29-30 апреля (бесплатная публикация), Иркутск  Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики современной 

психологии» 

 
XVI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы физической культуры, спорта 
и туризма», посвященная 90-летию ФГБОУ ВО «УГАТУ», Уфа, 26-27 мая 2022  
Прием заявок - до 10 апреля 2022 
Информационное письмо 

 

5-6 мая 2022 г - МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ХОККЕЕ» 

 

5-6 мая  "Проблемы и перспективы развития современной медицины" Гомель 

https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/RGUFKSMiT-2022/integraciya_nauki_i_sportivnoj_praktiki_v_edinoborstvah.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/RGUFKSMiT-2022/aktual_nye_problemy_razvitiya_turizma.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/RGUFKSMiT-2022/tendencii_razvitiya_turizma_i_gostepriimstva_v_rossii.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/RGUFKSMiT-2022/molodye_nauke.pdf
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/konf_reu_plehanova_aprel_20221.docx
http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%98%D0%92%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf?ver=2022-01-11-111506-050
http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%98%D0%92%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf?ver=2022-01-11-111506-050
http://www.i-bteu.by/Portals/0/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%98%D0%92%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82.pdf?ver=2022-01-11-111506-050
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/MGPU-2022.pdf
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/MGPU-2022.pdf
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/MGPU-2022.pdf
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/Kongress_Voronezh_2022.pdf
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/Kongress_Voronezh_2022.pdf
http://events.miu.by/apn-xxi.html
http://events.miu.by/apn-xxi.html
https://medsport.by/20-21-aprelya-2022-goda-aktualnye-problemy-sovremennoy-mediciny-i-farmacii-2022-apsmif-2022
https://medsport.by/20-21-aprelya-2022-goda-aktualnye-problemy-sovremennoy-mediciny-i-farmacii-2022-apsmif-2022
https://www.bsuir.by/ru/news/105386-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-studentov-i-uchaschikhsya-innovatsionnyy-potentsial-molodezhi-v-sovremennom-mire
https://www.bsuir.by/ru/news/105386-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-dlya-studentov-i-uchaschikhsya-innovatsionnyy-potentsial-molodezhi-v-sovremennom-mire
https://medsport.by/28-aprelya-2022-goda-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauchnye-i-obrazovatelnye-osnovy-v
https://medsport.by/28-aprelya-2022-goda-ii-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferenciya-nauchnye-i-obrazovatelnye-osnovy-v
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/sportmedicina_kgufkst.pdf
https://isu.ru/ru/conferences/psy_isu/conf1/2022/about/
https://isu.ru/ru/conferences/psy_isu/conf1/2022/about/
https://isu.ru/ru/conferences/psy_isu/conf1/2022/about/
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/ugatu_2022_infpis_mo.docx
https://medsport.by/5-6-maya-2022-g-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-podgotovki
https://medsport.by/5-6-maya-2022-g-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-aktualnye-voprosy-podgotovki
https://medsport.by/5-6-maya-2022-goda-problemy-i-perspektivy-razvitiya-sovremennoy-mediciny


 
12-13 мая  IX Международная научно-практическая онлайн - конференция «Безопасный спорт - 2022» 

 
19-22 мая - Конференция - баскетбол 3х3 (РФ, Смоленск) 
 
21 мая 2022 III Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития высшей 
школы», Сургут, Прием заявок - до 30 апреля 2022 
Информационное письмо 
26-27/05/2022 - BASEM 2022 Annual Conferencece POSITIVE HEALTH&Performance "Come Meet Your Peers at the 
Pier" 
 

30 мая - 10 июня -XVIII Международный междисциплинарный Конгресс «НЕЙРОНАУКА ДЛЯ 

МЕДИЦИНЫ И ПСИХОЛОГИИ», Школа «ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ НЕЙРОНАУКИ 

В XXI ВЕКЕ», 

Судак (Крым), Прием заявок - до 15 января 2022 Информационное письмо 

 

20-21 июня 2022 г. (бесплатная публикация), Иркутск  VII Общероссийская онлайн-

конференция психологов образования Сибири (с международным участием) «Психология 

личностного и профессионального развития человека» 

Республиканский семинар по вопросам коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности (30.06.2022 г.Минск) 

 
1-3 июля 2022 - XIX Симпозиум с международным участием «Эколого-физиологические проблемы 

адаптации», КНИТУ им. А.Н.Туполева - КАИ, Казань, Прием заявок - до 30 апреля 2022 

Информационное письмо 

 

https://medsport.by/12-13-maya-2022-goda-ix-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-onlayn-konferenciya-bezopasnyy-sport
https://medsport.by/konferenciya-basketbol-3h3
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/surgutpersprazvitiyavysshejshkoly-maj.doc
http://r.newsletters.globalevents.gr/mk/mr/9vTsB7kRWlWwmMKcu1Wz_UacJtsIXAg0hV_gs-zs1MMKE0NAF0bLBLsoVkPf7gXiF02CbBojYmw9LM7h4PQMCiLsKB1pEmLgWeMzVoZwQrSebwy1_i9kTuUqXu1FXxjPja1Hy93NH6r97YJf3Xw
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/nejronauka_krym_2022.docx
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/Konferenciya-psihologov-obrazovaniya-Sibiri_20-21-ijunya-2022-g..pdf
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/Konferenciya-psihologov-obrazovaniya-Sibiri_20-21-ijunya-2022-g..pdf
https://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2018/02/Konferenciya-psihologov-obrazovaniya-Sibiri_20-21-ijunya-2022-g..pdf
https://medsport.by/respublikanskiy-seminar-po-voprosam-kommercializacii-rezultatov-nauchnoy-i-nauchno-tehnicheskoy
https://medsport.by/respublikanskiy-seminar-po-voprosam-kommercializacii-rezultatov-nauchnoy-i-nauchno-tehnicheskoy
https://www.sportacadem.ru/files/NAUKA/files_nauka/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84.%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2/2022/KAI-July-2022/xix_simpozium_ekol-fiziologich_probl_adaptacii_kai_infpis_mo.pdf

