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П Р И Г Л А Ш А Е М   
принять участие в XI Всероссийской научно-практической конференции: 
«ФИТНЕС И ЕГО РОЛЬ В ОЗДОРОВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ» 

10 марта 2020 г. в 14.00  
Предлагаемые темы для обсуждения: 

1. Проблема оздоровления населения России и пути ее решения. 
2. Инновационные оздоровительные технологии в физической подготовке и 

приобщении к здоровому образу жизни населения России. 
3. Фитнес как научная и учебная дисциплина в подготовке специалистов по 

физической культуре. 
4.Фитнес-технологии в физкультурном образовании, физкультурной 

реабилитации, спорте и адаптивной физической культуре. 
5. Фитнес и его роль в оздоровлении и физической подготовленности 

подрастающего поколения. 
6. Развитие фитнес-индустрии в рамках современного формата массовой 
физической культуры и спорта. 
 

К участию в конференции приглашаются преподаватели учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, аспиранты, магистранты, студенты физкультурных ВУЗов 
и факультетов физической культуры, специалисты по физической культуре и фитнесу. 

В рамках конференции будут проведены: пленарные и секционные 
доклады ведущих ученых; выставка-презентация научно-методической 
литературы и методических разработок по фитнесу и физической культуре 
«Научный потенциал в области физической культуры и фитнеса».  

Все научные статьи, ставшие лауреатами конкурса, будут опубликованы бесплатно в 
девятом номере всероссийского электронного научно-методического журнала «Фитнес: 
теория и практика» (входящий в базу РИНЦ). По представленным материалам 
конференции будет выпущен сборник научных трудов.  

Требования к оформлению материалов: 



1. Материалы для публикации (электронный вариант статьи и сведения об авторах) 
пересылаются по электронной почте: safidance@уa.ru или yul197252@ya.ru до 
07.03.2020 года. 

2. Статья должна включать основной текст и список литературы, описанный в 
соответствии с ГОСТом библиографического описания. 

3. Объём статьи – не менее 4 полных страниц (считая список использованной 
литературы), напечатанных через полуторный межстрочный интервал. 

4. Параметры страницы: сверху, справа, слева, снизу – 2 см. 
5. Текстовой редактор: Microsoft Word. 
6. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 
7. Выравнивание по ширине, автоматический перенос, автоматически заданный абзацный 

отступ (1,25). 
8. 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. 
Дополнительные условия: 
1. На отдельном листе предоставляются: сведения об авторах: ФИО (полностью), учёное 

звание, степень, должность, название организации полностью, город, контактный 
телефон и точный адрес для пересылки сборника почтой или в электронном виде. 

2. Для участия в публикации статьи студентов, магистрантов, аспирантов 
принимаются при условии их соавторства со своим научным руководителем или 
наличии отзыва научного руководителя.  

3. Материалы печатаются в авторской редакции. 
4. 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: 
Участники вносят организационный взнос за публикацию статьи из расчета за 1 

страницу - 200 рублей. 
Автору статьи, стоящему первым в списке соавторов, наложенным платежом пересылается 

один экземпляр сборника. Также возможно приобретение сборника в институте 
физической культуры (Лиговский пр. д.275, 6 этаж – кафедра гимнастики). 

Конференция состоится  
10.03.2020 г. в 14.00 

 по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.275, РГПУ им. А.И. Герцена, 
ИФКиС, ауд 503. 

Всем выступающим с докладом необходимо сообщить темы докладов до 01 
марта 2020 года. 

По всем вопросам конференции обращаться на кафедру гимнастики и фитнес-
технологий к Сайкиной Е.Г. или Смирновой Ю.В. 
Телефоны для справок: (812); моб. +7-931 993-60-30 и 8 905-214-28-22 – Сайкина 
Елена Гавриловна: моб. 8 905-209-99-11 – Смирнова Юлия Владимировна 
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