ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Бурятский государственный университет совместно с Центром изучения современного Востока
(ZMO) в Берлине (Германия), Институтом этнологии и фольклористики при Болгарской академии
наук в Софии, Кафедрой антропологии Университета штата Аляска в Фэрбенксе (США), Агентством
по физической культуре и спорту Республики Бурятия в рамках празднования 55-летного юбилея
Факультета физической культуры, спорта и туризма Бурятского государственного университета
проводят
в Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия,

1 – 3 июля 2015 г.
международный научный симпозиум:

«СТРАТЕГИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВИДОВ СПОРТА:
ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ И НОВЫЕ ОРИЕНТАЦИИ»
Приглашаются специалисты, студенты, ученые, а также все желающие, чьи доклады будут вносить
значимый вклад в тематику симпозиума.
Основная цель симпозиума – интеграция знаний в области спортивной науки и исторических и
общественных наук.
Главная задача симпозиума – анализ различных аспектов проведения состязаний «национальных»
(«традиционных», «народных», «этнических») видов спорта (например, баскская пелота, бурятская
борьба, инуитское натягивание ушей, таджикское бузкаши, шотландское метание бревна и т. п.) в
прошлом и настоящем. В частности, планируется решить ряд вопросов, касающихся выявления
противоречий в исторических и современных стратегиях и практиках развития таких видов спорта.
Рабочие языки симпозиума:
Русский и английский
Отбор участников симпозиума:
Организационный комитет симпозиума оставляет за собой право отбора докладов для публичного
выступления на симпозиуме.
Публикация материалов симпозиума:
Сборник материалов в виде разработанных докладов будет издан после симпозиума. В сборнике
будут опубликованы только те работы, авторы которых примут участие в симпозиуме.

Основные научные направления на симпозиуме:
•

Секция 1
История и современность: тенденции развития национальных видов спорта

В секции рассматриваются вопросы, связанные с трансформациями традиционных народных
состязаний в национальные виды спорта и (в последнее время) в транснациональные формы
физической активности и культурной репрезентации:
• Чем были вызваны эти перемены?
• Каким культурным, социальным и экономическим потребностям и политическим
требованиям они отвечали и как осуществлялись?
• Кто и с какими целями инициировал и направлял их?
• Влияли ли эти перемены на методы тренировки спортсменов и на образы состязаний, и
если да, то как?
• Какие проблемы, противоречия и конфликты возникали в ходе становления и
регулирования национальных видов спорта и их дальнейшей интернационализации и как
они разрешались?
• Как эти перемены были приняты в обществе?
• И как можно отвечать на все эти вопросы в отношении подобных процессов
происходящих сегодня?
•

Секция 2
Национальные виды спорта и новые спортивные технологии

Работа секции будет направлена на интерпретацию педагогических принципов и основ
построения процесса спортивного совершенствования и связанных с этим процессом понятий о
человеческом совершенствовании. В частности, будет рассмотрено, какие роли в национальных
видах спорта играют новые подходы к построению подготовки спортсменов, в том числе:
• генетические технологии и генетический допинг;
• использование различных систем биомеханического анализа тренировочной деятельности
спортсменов;
• компьютерные системы анализа и планирования тренировочной нагрузки спортсменов;
• использование спутниковых навигационных систем в мониторинге тренировочного
процесса;
• современный спортивный менеджмент;
и т. п.
Программа симпозиума:
• Симпозиум проводится с 1 по 3 июля 2015 года, вышеназванными двумя секциями и пленарными
заседаниями за открытие и за подведение итогов симпозиума. Работы секций проводятся
поочередно, для того чтобы все участники симпозиума могли слышать все доклады. Подробная
программа симпозиума составится оргкомитетом после отбора приглашаемых докладчиков и
будет сообщена в начале марта 2015 года.
• После проведения симпозиума планируется культурная программа. В ходе программы
участникам симпозиума будет предложено посетить бурятский национальный культурноспортивный праздник «Наадан-Сурхарбан-2015 г.», который состоится 4 – 5 июля в Улан-Удэ.
Также по желанию участников симпозиума планируется выезд на озеро Байкал.

Заявки на участие:
Заявки на участие в симпозиуме и тезисы предлагаемых докладов принимаются на английском или
русском языке объёмом не больше чем 300 слов через интернет по адресу: 6730@mail.ru до 14
февраля 2015 года включительно.
Просим оформить заявки по следующим требованиям:
строка 1 - название доклада,
строка 2 - фамилия автора(ов),
строка 3 - страна, город, полное название организации,
далее следует основной текст на английском или русском языке объемом не больше чем 300 слов.
Просим использовать редактор Word for Windows 2003 и выше и шрифт Times New Roman, размером
14.
Решение организационного комитета об отборе докладов, принятых к публичному выступлению на
симпозиуме, будет сообщено в начале марта 2015 года.
Организационный взнос:
Участники симпозиума обязаны оплатить организационный взнос в размере 30 евро. Орг. взнос
оплачивается по прибытию на симпозиум во время регистрации.
Организационный комитет симпозиума:
Председатель организационного комитета:
Степан Владимирович КАЛМЫКОВ – доктор педагогических наук, профессор, ректор БГУ.
Члены организационного комитета:
Владислав Матвеевич БУМБОШКИН – руководитель Республиканского агентства по физической
культуре и спорту Республики Бурятия.
Анатолий Степанович КАРПОВ – профессор БГУ.
Биргит КРАВИЕТЦ – профессор, Свободный университет (FU), Берлин.
Виктория Владимировна НОМОГОЕВА – декан исторического факультета БГУ, доктор
исторических наук.
Катрин БРОМБЕР – доктор философии, доцент, старший научный сотрудник Центра изучения
современного Востока (ZMO) в Берлине.
Цунео СОГАВА – профессор Факультета спортивной науки Университета Васеда, Япония.
Максим Олегович АКСЕНОВ – кандидат педагогических наук, доцент, докторант кафедры теории
физической культуры БГУ.
Петър ПЕТРОВ – доктор философии, научный сотрудник Института этнологии и фольклористики
при Болгарской академии наук в Софии.
Штефан КРИСТ – аспирант кафедры антропологии Университета штата Аляска в Фэрбенксе (UAF).
Контактная информация оргкомитета:
630000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, БГУ, НИЧ, каб.201.
e-mail: 6730@ mail.ru
сайт: http://bsu.ru
телефон/факс: +7 (301-2) 21-69-89
Контактные лица:
• Ответственный секретарь симпозиума – доцент Аксенов Максим Олегович, 6730@mail.ru
• Куратор симпозиума – Штефан Крист, skrist@alaska.edu

Будем рады видеть Вас на нашем симпозиуме!

