
 

Круглый стол «Самое время подумать и действовать» или 

«Защита переходит в наступление» 
Об изменении в законодательстве в области подготовки научных кадров 

высшей квалификации: что не должно уйти от внимания. Конструктивный 

диалог докторантов, аспирантов, соискателей и научных сотрудников с 

Председателем и специалистами Высшей аттестационной комиссии 

Республики Беларусь 

 

Специальный репортаж «Синтез научных технологий для 

спорта» 
Творческая научная лаборатория принимает участие в съёмке репортажа 

для молодежной программы ПинКод о научных достижениях в спортивной 

психологии 

 

Встреча в медиапространстве  «Симфония науки и 

практики» 
О направлениях и перспективах научных исследований, реализуемых в 

РНПЦ спорта (освещение в СМИ) 

 

Проблемная дискуссия в формате OpenSpace «Сердце 

атлета – миф или реальность?» 
Стартовая встреча по «острым» вопросам спортивной кардиологии и 

возможным направлениям научных исследований по данной тематике 

 

Образовательный семинар «Великие учёные не сразу стали 

великими»  
Свежие идеи, результаты и будущие направления научных исследований, 

обсуждение перспектив науки в спорте от молодых учёных РНПЦ спорта 

 

Онлайн площадка знаний «Тренируйся с умом! Начинай 

грамотно! Будь в форме!» 
Видеопрезентация по вопросам ЗОЖ, двигательной активности, 

возможностям научных лабораторий в сопровождении занимающихся 

спортом и физической культурой (You Tube канал РНПЦ спорта) 

 

Час открытий «Прикладная наука в спорте: просто о 

сложном» 
О научных исследованиях прикладного характера в спорте, уникальных 

методах и методиках, применяемых в РНПЦ спорта на встрече с учащимися 
учреждений образования г.Минска 

ПРОГРАММА  

проведения праздничных мероприятий,  

приуроченных ко Дню белорусской науки* 



Встреча научных поколений «Наш почет и уважение» 
Чествование коллективом РНПЦ спорта ветерана труда с научным стажем 

в отрасли более 25 лет 

 

Торжественная церемония «За труд научный честь вам и 

хвала!» 
Торжественное награждение научных сотрудников по итогам плодотворной 

годовой работы и в связи с Днём белорусской науки 

 

Дружественное общение «Слово для дела: фидбэк от 

участников научных исследований» 
Об управлении автомобилем в спортивных условиях, о значимости 

проведения научных исследований при подготовке к ответственным 

стартам, результатах научного проекта, разработанного специально для 

команды, в рамках встречи с лидером белорусской команды «МАЗ-

СПОРТавто» С. Вязовичем (сайт РНПЦ спорта) 

 

Инфографика науки «Ничего лишнего – просто цифры» 
Контент – аргументы в пользу популяризации науки – научные структурные 

подразделения РНПЦ спорта представят себя в цифрах (социальные сети 

РНПЦ сорта) 

 

Обратная связь «Делимся, приумножая» 
Электронная рассылка научно-технической продукции РНПЦ спорта для 

учреждений, осуществляющих научно-методическое обеспечение 

спортивной подготовки 

 

 

Интерактивный опрос «Наука для спорта – роскошь или 

необходимость?» 
Онлайн анкета для профи и новичков в спорте, а также желающих 

приобщить себя к двигательной активности (сайт РНПЦ спорта) 

  

  
* Приказ РНПЦ спорта от 30.12.2022 №231 

 


