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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе третьей Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Стратегические направления реформирования 

вузовской системы физической культуры». 

Конференция будет проходить 16-17 декабря 2016 г. в Институте физической культуры, спорта 

и туризма (СПбПУ Петра Великого). В работе конференции примут участие известные учёные в 

сфере физической культуры из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Адрес: Санкт-Петербург, Гражданский, д.30, ст. метро «Академическая», Ресурсный центр 

международной деятельности ИМОП. 

Основные направления конференции: 

1. Реализация ФГОС нового поколения по дисциплине «Физическая культура» в вузе; 

2. Актуальные вопросы внедрения нового комплекса ГТО в вузах РФ; 

3. Современные физкультурно-оздоровительные и информационно-диагностические технологии в 

практике дисциплины «Физическая культура»; 

4. Совершенствование системы студенческого спорта в вузах; 

5. Физическая культура студентов с нарушениями в состоянии здоровья; 

6. Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты физической культуры студентов; 

7. Перспективные направления повышения квалификации преподавателей дисциплины 

«Физическая культура» в вузах; 

8. Правовые и социально-экономические аспекты преподавания дисциплины «Физическая 

культура» в вузах РФ; 

9. Прикладные аспекты физической культуры студентов; 

10. Секция молодых учёных и студентов СНО. 

 

Информация для участников конференции  
 

По материалам конференции будет издан сборник 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). 

 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

5 ноября 2016 г. 

 

 

Статьи объёмом до 5 страниц принимаются в виде файла формата MsWord, шрифт Times New 

Roman, 14 пт, интервал 1,5 строки; 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 напечатанный. 
 

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 (ов), 

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

следующая строка – электронный адрес автора. Затем через интервал – все то же самое – на 

английском языке. Через интервал (выровнять по левому краю) – ключевые слова (не более 5-6 слов) 

на русском и английском языках. Далее – основной текст статьи. Для иностранных авторов возможно 

опубликование материалов на английском языке. 

Статья должна включать разделы: введение, организация и методы исследования, результаты 

исследования, обсуждение или заключение/выводы. В конце статьи желателен список литературы (не 

более 10 источников), на которую даются ссылки по ходу текста цифрами в квадратных скобках, 

например, [1]. Список использованной литературы представляется в конце статьи под заголовком 

«Литература» и оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ. 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 123.456 

МЕСТО И РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

В РАБОТЕ «ПОЛИТЕХА» 

Артемьева О.Е. 

Санкт-Петербургcкий политехнический университет Петра Великого 

oart@list.ru 

 

PLACE AND ROLE OF STUDENT’S SPORTS CLUB IN THE WORK OF"POLYTECHNIC" 

Artemieva O.E. 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

oart@list.ru 

 

Ключевые слова: студенты, спортивный клуб, виды спорта, физическая нагрузка 

Keywords: students, sports club, sports, exercise 

 

…… текст статьи …….. 

Литература: 

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

перспективы и достижения педагогической акмеологии / Ю.А. Гагин. – СПб, 1999. – 76 с. 

2. ……………………… 

 

Каждая статья присылается в виде отдельного файла. В имени файла указывается: 1) город; 2) 

через значок «_» фамилия первого автора; 3) через значок «_» слово «статья». Пример: 

Воронеж_Иванов_статья. 

В отдельном файле присылаются сведения обо всех авторах статьи с указанием следующих 

данных: Ф.И.О., место работы, учёная степень, звание, должность, почтовый адрес для пересылки 

сборника, номер телефона, e-mail. В имени файла заявки указывается: 1) город; 2) через значок «_» 

фамилия первого автора; 3) через значок «_» слово «заявка». Пример: Воронеж_Иванов_заявка (см. 

форму заявки на участие). 

Файлы статьи и заявки присылаются на электронный адрес: konf_ifkst2016@mail.ru  

После получения файлов авторам будет выслано подтверждение о принятии материалов. 

Статьи соискателей, аспирантов, магистрантов, студентов принимаются только в 

соавторстве с научным руководителем. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не рассматривать материалы, присланные 

после 5 ноября 2016 г., а также не соответствующие требованиям к оформлению и обсуждаемым 

вопросам конференции. 

http://teacode.com/online/udc/
mailto:oart@list.ru
mailto:oart@list.ru


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

Постатейное включение в РИНЦ – 350 рублей за статью. 

Оплату направлять на расчетный счет: 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 195251, Санкт-Петербург, 

Политехническая ул., 29 

ИНН 7804040077 КПП 780401001 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Р/с 40503810990554000001 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

Поступление на л/с 204201501 

Назначение платежа - участие в конференции  

 

От одного автора принимается не более двух статей. Сформированные по итогам 

конференции сборники статей в формате PDF будут бесплатно высланы авторам на e-mail, указанные 

в заявке.  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в работе Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Стратегические направления реформирования вузовской системы физической культуры» 

 

 Прошу включить меня в состав участников конференции. 

 Ф.И.О. (полностью)________________________________________________________________  

 Место работы ____________________________________________________________________ 

 Ученая степень, звание, должность___________________________________________________ 

 Тема доклада _____________________________________________________________________ 

 Требования к аппаратному и программному обеспечению _______________________________ 

 Почтовый адрес, E-mail_____________________________________________________________ 

 Телефон _________________________________________________________________________ 

 Заявка на размещение (требуется или нет)_____________________________________________ 

 Согласие на отправку бумажного варианта сборника наложенным платежом (да, нет, адрес 

получателя)____________________________ 

 

Оплата гостиницы участником производится самостоятельно отдельно за наличный расчет. 

 

Реквизиты конференции: 

Телефон института физической культуры, спорта и туризма: (812) 2476138 

Электронный адрес: konf_ifkst2016@mail.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 


