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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе V Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием  

«Стратегические направления реформирования вузовской системы  

физической культуры» 

Конференция будет проходить 19 апреля 2018 г. в Институте физической культуры, спорта и 

туризма (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).  

Адрес: Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.29, «Белый зал» главного корпуса. 

Регистрация участников конференции: 10.30 – 11.00.  

В 2018 году работа конференции будет проходить по 12 секциям, тематика которых созвучна 

приоритетным исследовательским направлениям института. Наша задача – усилить кооперацию 

между научными коллективами, дать возможность представителям различных кафедр, подразделений 

и институтов узнать о работе друг друга в смежных областях, обсудить точки взаимного интереса.  

Для участия в конференции приглашаются студенты (специалисты, бакалавры или магистры), 

аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира – учащиеся российских и зарубежных 

вузов, аспиранты и профессорско-преподавательский состав вузов.  

Основные направления программы конференции: 

1. Инновационные формы профессионального образования по физической культуре спорту 

и туризму  

2. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования по 

физической культуре спорту и туризму  

3. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО в системе профессионального образования  

4. Формирование здорового образа жизни студентов с использованием средств физической 

культуры спорта и туризма  

5. Профессионально-личностное воспитание студентов в процессе занятий физической 

культурой и спортом  

6. Физическая культура и спорт, как средство адаптации студентов к обучению в вузе  

7. Актуальные вопросы профессионально-прикладной физической подготовки  

8. Обоснование путей реализации «Концепции развития студенческого спорта РФ» в 

условиях вуза  

9. Нормативно-правовое регулирование сферы физической культуры спорта и туризма в 

профессиональном образовании  

10. Пути активизации международного физкультурно-спортивного сотрудничества в 

условиях вуза 

11. Состояние и перспективы развития компьютерного спорта в вузовской системе 

физической культуры 

12. Секция молодых учёных и студентов СНО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для участников конференции : 
 

По материалам конференции будет издан сборник научных трудов, которому будут присвоены 

библиотечный индекс УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник 

будет размещен в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Всем участникам конференции выдаются сертификаты. 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

26 марта 2018 года. 

Статьи объёмом до 6 страниц принимаются в виде файла формата MsWord с расширением .docx, 

основной текст - шрифт Times New Roman 14 пт, список литературы – 12 пт, интервал -множитель 1,2; 

поля: верхнее, нижнее, слева, справа – 20 мм; текст форматируется по ширине, без переносов, красная 

строка – 1,25 см. Иллюстрации (таблицы, рисунки, графики, диаграммы) включаются в текст в чёрно-

белом цвете и не должны выходить за границы текста. Таблицы, рисунки и формулы должны иметь 

ссылки в тексте, сквозную нумерацию; схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над 

схемой или полем таблицы, а каждый рисунок – подрисуночную надпись, размер шрифта 14. 

Страницы текста статьи не нумеруются. Сокращения слов допускаются только после первоначального 

указания полного названия или в соответствии с перечнем, принятым Комитетом стандартов. Единицы 

измерения даются в соответствии с Международной системой единиц СИ. Статьи публикуются в 

авторской редакции. Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать 

оригинальный материал, нигде ранее не опубликованный. 
В начале статьи указывается индекс УДК. Его можно самостоятельно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

На следующей строке (выровнять по центру) пишется название статьи прописными буквами 

жирным шрифтом; далее – жирным шрифтом прописными буквами фамилия и инициалы автора 

(авторов), следующая строка (строчным полужирным шрифтом) – город, полное название учреждения, 

если авторы из разных организаций, то необходимо оформить следующим образом: 

А.А. Петров ¹, В.А. Сидоров ² 

¹ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

² Тверской государственный университет 

Следующая строка – курсивом электронный адрес автора. Затем через интервал – все то же самое 

– на английском языке. Через интервал (выровнять по левому краю) – аннотация и ключевые слова (не 

более 5-6 слов) на русском не более 600 знаков (считая с пробелами). После названия на английском 

языке, с перечислением авторов и их места работы через интервал – аннотация и ключевые слова (не 

более 5-6 слов) – все на английском языке.  

Далее – основной текст статьи. Для иностранных авторов возможно опубликование материалов 

на английском языке. 

Статья должна включать разделы: введение, основное содержание (организация и методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение), заключение. В конце статьи Литература: 

(не более 12 источников), на которую даются ссылки по ходу текста цифрами в квадратных скобках, 

например, [1], [2,3], [3-5]. Список использованной литературы представляется в конце статьи под 

заголовком «Литература» и не обязательно оформляется в алфавитном порядке, но в соответствии с 

ГОСТ, 12 кегль MsWord.  
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Образец оформления статьи: 
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Литература: 

1. Гагин, Ю.А. Акмеологические очерки педагогического совершенства. / Ю.А. Гагин // Актуальные проблемы, 

перспективы и достижения педагогической акмеологии  – СПб, 1999. – 76 с. 

2. … 

 

Каждая статья присылается в виде отдельного файла. Пример: Иванов_Санкт-

Петербург_статья. 

В отдельном файле присылаются сведения обо всех авторах Пример: Иванов_Санкт-

Петербург_заявка (Приложение 1). 

 

Файлы статьи и заявки присылаются на электронный адрес: konf_ifkst2018@mail.ru  

После получения файлов авторам будет выслано подтверждение о принятии материалов. 

Статьи соискателей, аспирантов, магистрантов, студентов принимаются только в соавторстве 

с научным руководителем. Статьи по теме выпускной квалификационной работы студента и 

диссертационной работы аспиранта принимаются бесплатно при наличии справки об обучении в вузе. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не рассматривать материалы, присланные 

после 26 марта 2018 г., а также не соответствующие требованиям к оформлению и обсуждаемым 

вопросам конференции. 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 

Для возможности открытого опубликования Ваших материалов  необходимо экспертное 

заключение организации автора о том, что данная публикация не содержит секретных сведений 

и может быть допущена к открытой печати (образец в Приложении 2). 

Для возможности внесения материалов в РИНЦ необходимо заключить лицензионный 

договор на каждую статью в сборнике (Приложение 3). 

 
Организационный взнос для участия в конференции – 600 рублей (включая сборник).  

Постатейное включение в РИНЦ – 350 рублей за статью.  

Для постоянных участников ежегодной научно-практической  конференции - скидка 50%. 

 

Оплату направлять на расчетный счет: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», 195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29 

Реквизиты для оплаты участия в конференции: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

Краткое название: ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

 

Реквизиты: ИНН 7804040077 КПП 780401001 

р/с 40503810990554000001 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

Банк получателя: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», г. Санкт-Петербург 

л/с 204202701  

Назначение платежа - участие в конференции ИФКСТ 

Оплата участником проживания производится участником самостоятельно. 

От одного автора принимается не более трех статей. Сформированный по итогам конференции 

сборник статей в формате PDF можно будет скачать в системе elibrary.ru 

 

Контакты: 

Телефон института физической культуры, спорта и туризма Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого: +7(812) 775-05-30 

Электронный адрес: pts.dep@spbstu.ru 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о конференции среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов 

образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

Оргкомитет 


