
Итоги Международной научно-практической конференции Scopus

27-29 мая 2021 года впервые в России проходила Scopus конференция в области спорта
совместно с международной ассоциацией International Network of Sport and Health Science
(INSHS).

Основная цель ассоциации: поддерживать международное сотрудничество в области
спортивной науки (кинезиологии), спортивного образования, науки о здоровье, а также в
сфере спорта высших достижений и студенческого спорта. Одной из задач ассоциации
является взаимодействие организаций-членов и других профессиональных организаций,
связанных со спортом и наукой.

Ежегодно руководство INSHS выбирает один из университетов мира, входящих в
ассоциацию, для проведения международного конгресса в области спорта. В 2019 году
представители СПбПУ Петра Великого выдвинули кандидатуру университета на конгрессе в
Испании, предоставив презентацию о деятельности нашего вуза, его спортивных и научных
достижениях.

И спустя два года Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого был
удостоен чести проводить в своих стенах данную конференцию. В связи с существующими
ограничениями, связанными с эпидемиологической ситуацией, конференцию было решено
проводить в дистанционном формате. В мероприятии приняли участие более 150 человек из

https://www.inshs.info/


19 зарубежных стран.

С приветственным словом выступил проректор по научной работе Виталий Владимирович
Сергеев; организаторы конференции: профессор Высшей школы спортивной педагогики
ИФКСиТ Владислав Владимирович Бакаев и ведущий специалист Центра
международной публикационной активности Мария Вячеславовна Ганапольская и
генеральный менеджер международной ассоциации INSHS Joel Gaillard.

Выступления на конференции проходили в форме устных докладов, постер-секций, круглых
столов на английском языке. Каждый день выступали по 3 ведущих специалиста в области
спорта, спортивной медицины, освещая актуальные научные исследования и проекты. Все
желающие могут ознакомиться с программой конференции. 

От Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого выступали:

профессор Высшей школы высоковольтной энергетики Института энергетики
Кизеветтер Дмитрий Владимирович с устным докладом «The use of the vibroacoustic
system for determining the range of a ski jump for training athletes»;
профессор Высшей школы спортивной педагогики Института физической культуры,
спорта и туризма Владислав Владимирович Бакаев с докладом «Practices of
pedagogical skills in the implementation of courses in the field of physical education and
sports in a distance format»;
тьютор кафедры физической подготовки и спорта Керимов Шамси с устным докладом

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17yE24mvkPIR80HzCCGK2YiI6oy4PkFKPjmsLQylGeoo/edit?usp=sharing


«Justification and approbation of optimal respiratory regimes in students in martial arts
classes»;
ведущий специалист Центра международной публикационной активности, ассистент
кафедры основ экономики и менеджмента Ганапольская Мария Вячеславовна с
устным докладом «Multiparametric approach to integrated assessment of athletic
performance».

Модераторами секций конференций являлись Joel Gaillard, Ганапольская М.В. и Бакаев В.В.

Генеральный менеджер международной ассоциации INSHS Joel Gaillard прокомментировал
результаты прошедшей конференции:

«The 17th International Congress of the INSHS was held in a scientific perspective that was
deliberately marked by a strong proximity to the singularity of the research work carried out on
the theme of sport over the last three decades within the partner universities. The conference has
an undeniable success. More than 150 people were able to attend the conference that given
online! Speakers renowned for their work in this field presented their research in plenary lectures
and thematic workshops. Thanks to the organisers of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic
University represented by Maria Ganapolskaya and Vladislav Bakayev and supported by vice-
rector for Research Vitaly Sergeev and vice-rector for Science and Administration Jury Klochkov.
We thank them for this! We have in heart to be able to reorganize as soon as possible the next
congress».



Все принятые к участию в конференции материалы будут проиндексированы в книге
абстрактов в профильном издании Scopus. Лучшие статьи будут проиндексированы в
журнале Q2 Journal of Human Sport and Exercise.

Отдельная благодарность Научному комитету во главе с профессором Mike Hughes (Carlow,
EIRE; Cardiff, UK), Организационному Комитету во главе с проректором по научной работе
Виталием Владимировичем Сергеевым, директору Института физической культуры, спорта
и туризма Валерию Петровичу Сущенко за предоставленную возможность, помощь в
организации и проведении международной конференции в области спорта INSHS.

https://www.jhse.ua.es/
http://inshs.spbstu.ru

