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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции

«Физическая культура как неотъемлемый опыт в развитии локального сообщества вуза».
Сроки проведения конференции: 16 марта 2020 г.
Адрес проведения конференции: Санкт-Петербург, кафедра физического воспитания и
здоровья ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, ул. Л. Толстого 6-8, литера Ч.
Планируется работа следующих секций:
Секция 1. Физическая культура как культурный и воспитательный аспект в развитии
сотрудников и студентов медицинского вуза.
- физическое воспитание как средство целостного развития личности студента
- проблемы физического воспитания в гуманитарной мысли как ресурс совершенствования современных образовательных практик
- интеграция духовного и физического воспитания студентов в современном этнокультурном пространстве России
- развитие физической культуры как приоритет педагогики досуга, тимбилдинг, корпоративное мышление
- эстетическое воспитание студентов средствами физической деятельности
- игровая физическая деятельность как средство творческого развития мышления
личности
Секция 2. Физическая культура как экономический аспект в развитии медицинского вуза.
- современные пути становления экономики физической культуры и спорта
- материально-техническая база физической культуры, требования и приоритеты
- подготовка кадров и повышение квалификации работающих в области физической
культуры
- формирование спроса на физическую деятельность: перспективная экономия вуза на
здоровье сотрудников и студентов
- организационно-экономические аспекты развития физической культуры в вузе
- экономически-правовые ресурсы вуза и их верное использование в поддержке физической культуры и спорта
Секция 3. Физическая культура как социальный и психологический аспект в развитии
сотрудников и студентов медицинского вуза.
- психологические аспекты физической подготовки студентов
- психологические предпосылки зарождения и становления физической культуры как
необходимого предмета образовательной программы и пути развития
- взаимосвязь психологии физической культуры с другими предметами, плюсы и минусы
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- психодиагностика спортивных групп, основные задачи и методы
- типологические свойства физической культуры, свойства нервной системы и темперамента, волевой сферы и самооценки
- социально-психологическая защищенность занимающихся физической культурой и
формирование характера врача, медика
Секция 4. Физическая культура как ментальный и оздоровительный двигатель в системе высшего образования медицинского вуза.
- сохранение и восстановление здоровья студентов и сотрудников
- физическая культура как средство стимуляции интеллектуальной деятельности врача
- формирование программ для студентов и сотрудников с сенсорными и ментальными
нарушениями
- влияние физической культуры на успеваемость и умственную деятельность студентов и сотрудников
- толерантность к большим объемам изучаемого материала студентами и сотрудниками, занимающимися физической культурой
Материалы конференции будут опубликованы на сайте ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова в авторской редакции или высланы в электронном виде на CD-диске.
Для участия в конференции в срок до 6.03.2020 года необходимо отправить по электронной почте: fiscult_nauka@spb-gmu.ru (Тема письма: «Конференция»):
1. Текст тезисов. Название файлов начинать с ФИО первого автора, расширение *.doc,
*.docx;
2. Заявку.
Конференция проводится в заочной форме, участие в конференции бесплатное.
Обязательные правила оформления тезисов:
В правом верхнем углу тезисов должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность, место работы или учёбы, ученая степень и звания.
• объем - не более 3 500 знаков с учетом пробелов;
• междустрочный интервал – полуторный;
• кегль – 14;
• поля – по 2,5 см со всех сторон;
• абзацный отступ – 1,27 см;
Материалы, выполненные с нарушением требований или не по тематике конференции,
не рецензируются и обратно не высылаются.
Перед текстом размещаются аннотация и ключевые слова, за текстом – список литературы.
1. Индекс УДК (в левом верхнем углу, цифровой индекс указывается без пробелов, полужирный шрифт).
2. Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами, полужирным шрифтом (максимальной длиной в три строки), без необычных аббревиатур.
3. Авторы (фамилии автора (-ов) без указания ученых степеней и занимаемых должностей располагаются под названием статьи, по центру относительно основного текста,
курсивом, полужирным шрифтом, одинарным интервалом.
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4. Организации (название организации (-ий), город располагаются по центру относительно основного текста под фамилией (-ями) автора (-ов), курсивом, одинарным интервалом).
5. Аннотация/Abstract (60 слов - неструктурированное резюме).
6. Ключевые слова/Keywords (5-7 слов или незаменимых словосочетаний).
7. Текст тезисов предоставляется в произвольной форме.
8. Правила оформления списка литературы. Литературные ссылки указываются в порядке цитирования в рукописи.
Форма заявки
ФИО полностью
место работы, должность
ученая степень, ученое звание
почетные звания
адрес
телефон для оперативной связи
e-mail
название секции
название доклада
Организаторы оставляют за собой право отклонять материалы, не соответствующие предъявляемым требованиям конференции. Материалы не возвращаются.
По вопросам участия в конференции обращаться к Журавлевой Людмиле Павловне, моб. тел. 8 931 2271449.

