
ПЛАН  РАБОТЫ 
НАУЧНОГО OБЩECTBА МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры»  

на 2017-2018 гг. 
№ Содержание Сроки 

выполнения 

1. Разработка, обсуждение и утверждение плана 

мероприятий по научно-исследовательской и 

организационной работе на учебный год. 

Сентябрь  

2017 г. 

2. Участие коллектива НОМИ на процедурах 

апробаций диссертационных исследованиях на 

кафедрах ВГАФК. 

В течение года 

3. Участие коллектива НОМИ во Всероссийской с 

международным участием научно-практической 

конференции «Современные проблемы физического 

воспитания  подрастающего поколения: перспективы 

и пути решения» 

12-13 октября 

2017 г. 

4. Участие коллектива НОМИ во Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные 

стратегии развития легкоатлетического спорта в 

России» 

19-20 октября 

2017 г. 

5. Организационная работа по подготовке и 

проведению «XXII Региональной конференции 

молодых исследователей Волгоградской области». 

Сбор и обработка представленных материалов 

участников конференции, подготовка отчетной 

документации после ее завершения. 

 

Октябрь-ноябрь 

2017 г. 

6. Заседание научного общества молодых 

исследователей ВГАФК. 

Ноябрь  

2017 г. 

7. Участие в пленарном заседании «XXII Региональной 

конференции молодых исследователей 

Волгоградской области». 

21 ноября 

2017 г. 

8. Проведение «XХII Региональной конференции 

молодых исследователей Волгоградской области». 

Направление: 19. Физическая культура, спорт и 

туризм. 

21-24 ноября 

2017 г. 

9. Участие коллектива НОМИ XXVIII Открытой 

Олимпийской научной сессии научных докладов 

студентов, магистрантов и молодых ученых 

Волгоградской области «Олимпизм, олимпийское 

движение  и Олимпийские игры (история и 

современность)» 

 

Декабрь  

2017 г. 



10. Участие коллектива НОМИ в заседании 

«Дискуссионного клуба» ФГБОУ ВО «ВГАФК» 

Декабрь  

2017 г. 

11. Организационная работа по подготовке и 

проведению открытого заседания научного 

общества, посвященного Дню российской науки. 

8 февраля  

2018 г. 

12. Участие коллектива НОМИ во Всероссийской с 

международным участием научно-практической 

конференции «Менеджмент и маркетинг в массовом 

спорте и туризме». 

23-24 марта  

2018 г.   

13. Подготовка проекта отчета работы НОМИ за 2017-

2018 уч.г. 

Март 

2018 г. 

14. Заседание научного общества молодых 

исследователей ВГАФК. 

Март 

2018 г. 

15. Организационная работа по подготовке и 

проведению «Итоговой научной конференции 

студентов, аспирантов (соискателей) и молодых 

ученых за 2017/18 уч. год». Сбор и обработка 

представленных материалов участников 

конференции. 

Март-апрель 

2018 г. 

16. Проведение «Итоговой научной конференции 

студентов, аспирантов (соискателей) и молодых 

ученых за 2014 год». 

Апрель 

2016 г. 

17. Участие коллектива НОМИ во Всероссийской с 

международным участием научно-практической 

конференции «Физическое воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста: современное состояние и 

перспективы» 

 

20-21 апреля 

2018 г. 

18. Участие НОМИ на заседании головного оргкомитета 

«XXIII Региональной конференции молодых 

исследователей Волгоградской области». 

Июнь  

2018 г. 

 

 

 


