
 

                  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 

принять участие во Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 75 института физической культуры и спорта и 90-летию кафедры 

физического воспитания и спортивно-массовой работы 

 

«Физическая культура и спорт в образовательном пространстве: 

инновации и перспективы развития 
 

Основные направления работы конференции: 

Секция 1. Актуальные вопросы подготовки педагогических кадров в 

физической культуре и спорте. 

Секция 2. Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях 

разного типа и вида.   

Секция 3. Инновационные образовательные и физкультурно-оздоровительные 

технологии в физической культуре и спорте. 

Секция 4. Современное состояние адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в новых социально-экономических условиях. 

 
К участию в конференции приглашаются специалисты по физической культуре и 

спорту: преподаватели высших и средних учреждений,  учителя физической культуры, тренеры, 

работники органов управления сферы физической культуры и спорта, специалисты в области 

реабилитации, медицины и физиологии спорта, научные работники, а также аспиранты, 

магистранты и студенты. 

В рамках конференции будут проведены: пленарные и секционные доклады ведущих 

ученых и практиков России, а также  конкурс научных проектов магистров и студентов 

«Взгляд в будущее». По представленным материалам конференции будет выпущен электронный 

и печатный сборник научных трудов и  размещен в РИНЦ. 

Участникам конференции будет выслан электронный сертификат.  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. А. И. ГЕРЦЕНА» 
 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 



Конференция состоится 28.04.2021 г. в 14.00 в дистанционном формате 
Программа и приглашение будет вывешено на сайте ИФКиС за 5 дней до начала 

конференции. Ссылка: https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ifks/  в разделе НОВОСТИ 

 Материалы для публикации присылаются по эл. адресу: safidance@уa.ru (Сайкина Е.Г.) 

или  s_guskova@bk.ru (Гуськовой С.А.) до 20.04.2021 года. 

Пересылать следует 3 файлами  с надписью: № 1-«Статья Ф.И.О, город»,  №2 -«Заявка 

ФИО,город» и №3- «Презентация к докладу». Для участия в конкурсе проектов студенты 

высылают презентацию   с  надписью  «Конкурс проектов, Ф.И.О.,город, организация» 

Телефоны для справок: моб. 8- 958 858-00-58– Сайкина Елена Гавриловна;  

моб+7-921-643-82-31 Гуськова Светлана Александровна.  

 
ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

Герценовские чтения «Физическая культура и спорт в образовательном пространстве: 

инновации и перспективы развития» 

 28 апреля 2021 года 
Фамилия, имя, отчество   
Организация, должность   
Учёная степень, звание , почетные звания  
Почтовый адрес   
Телефон  
e-mail  
Название секции (номер) в работе конференции   
Название доклада    
Форма участия: Заочная / Очная: 

- участие с докладом и публикация 

- участие без доклада и с публикацией 

- участие с докладом, без публикации 

- просто участие  

 

Участие в круглом столе   
Участие в конкурсе проектов.(Ф.И.О студента, 

научного руководителя, организация учр-я, 

курс, город и название проекта) 

 

Указать ЭЛЕКТРОННЫЙ или ПЕЧАТНЫЙ 

экземпляр сборника к отправлению (сборник 

высылается первому автору).  

 

 

Материалы конференции публикуются бесплатно. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять публикации, не соответствующие тематике конференции, а также оформленные 

с нарушением  ниже изложенных требований. 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатели: и.о. директор ИФКиС, к.п.н., доцент  Фокин А.М. 

              Заведующий кафедрой гимнастики и фитнес-технологий, к.п.н., профессор Дитятин А.Н 

Сопредседатель: д.п.н., профессор Сайкина Е.Г. 

Члены Оргкомитета: к.п.н. доцент О.В. Загрядская;  к.п.н., доцент С.В Кузьмина; к.п.н.,  доцент 

Н.В Казакевич; к.п.н.,  доцент Е.М. Чепаков; к.п.н.,  доцент Н.Ю. Соболева,  к.п.н.,  доцент А.И. 

Рябчиков, ст.преподаватель С.С. Черный. 

Секретарь: Гуськова С.А. 

 

 

 

 

 

https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ifks/
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Требования к оформлению материалов: 

1.Статья должна включать аннотацию (3-4 предложения), ключевые слова(4-6), основной текст и 

список литературы, описанный в соответствии с ГОСТом библиографического описания. Ссылка 

на авторов и год издания, должна быть  внутри статьи, список литературы составляется в 

алфавитном порядке и оформляется в соответствии с требованиями.  

2.Объём статьи –5-6 полных страниц (считая список использованной литературы), 

напечатанных через полуторный межстрочный интервал. Материалы печатаются в авторской 

редакции. 

3.Параметры страницы: сверху, справа, слева, снизу – 2 см. 

4.Текстовой редактор: Microsoft Word. 

5.Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 

6.Выравнивание по ширине, автоматический перенос, автоматически заданный абзацный отступ 

(1,25). 

7.Оформление заголовка: 

➢ Верхняя строка – название работы прописными буквами полужирным прямым шрифтом 

(без точки в конце) 

➢ Вторая строка – инициалы, фамилия автора (авторов) и сведения о ученой степени и 

ученом звании, строчными буквами (первая – заглавная) полужирным прямым шрифтом 

(без точки в конце). 

➢ Третья строка - полное название учреждения и город строчными буквами (первая- 

заглавная) полужирным прямым шрифтом (без точки в конце). 

➢ Страницы не нумеровать. 

8. Оформление иллюстративных материалов: таблицы, рисунки и формулы должны иметь 

ссылки в тексте и сквозную нумерацию. Каждая таблица должна иметь заголовок, размещаемый 

сверху – над полем таблицы, каждый рисунок – подрисуночную надпись. Графики и диаграммы 

должны быть представлены в формате Microsoft Excel, рисунки и фотографии – в формате TIFF 

или JPEG. В таблицах и рисунках возможно использование 12 кегля.  

Дополнительные условия: 

• Для участия в публикации статьи студентов, магистрантов, аспирантов принимаются при 

условии их соавторства со своим научным руководителем.  

• В случае нарушения требований к оформлению статей или невыполнения пунктов 

дополнительных условий, редакционная коллегия оставляет за собой право не принимать их к 

публикации (в этом случае статьи не высылаются, но авторы обязательно будут 

проинформированы по указанному ими контактному телефону). 

  Пересылка материалов: 

Автору статьи, стоящему первым в списке соавторов, наложенным платежом пересылается 

один экземпляр сборника, только для иногородних авторов. Также возможно приобретение 

сборника в институте физической культуры (Лиговский пр. д.275, 6 этаж – кафедра гимнастики и 

фитнес-технологий). 

 

 

 

 

 

 

 


