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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИИ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.И.ГЕРЦЕНА 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Кафедра оздоровительной физической культуры и 
адаптивного спорта 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Герценовских чтениях, проводимых в форме 

межвузовской научно-практической конференции «Физическая культура и спорт в 

образовательном пространстве: инновации и перспективы развития» 

(22 апреля 2020 г.) 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели вузов, 
докторанты, аспиранты, магистранты, специалисты органов управления образованием, 
руководители и педагоги образовательных учреждений, сотрудники учреждений 
физической культуры и спорта, студенты старших курсов бакалавриата. 

Конференция состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, 
корпус 4, дискуссионный зал {регистрация участников 10.00-10.30). 

Программа конференции будет размещена на сайте Института физической культуры и 
спорта ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена за неделю до начала конференции 
(https://www.herzen.spb.ru/). 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов 
конференции с индексацией в РИНЦ. Сборнику будут присвоены библиотечные индексы 
УДК, ББК и международный стандартный книжный номер (ISBN). Сроки приема статей -
до 10 марта 2020 года включительно. Требования к публикации представлены в 
приложении. 

Язык конференции: русский, английский. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Актуальные вопросы подготовки специалистов физической культуры и спорта в 
современных условиях. 
2. Совершенствование учебного и тренировочного процессов в учреждениях различного 
типа по существующим традиционным и инновационным спортивным и оздоровительным 
направлениям физической культуры. 
3. Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме 
конференции). 

Возможные формы участия в конференции: 
1. Очное участие: с докладом и публикацией статьи; 
2. Очное участие: участие с докладом, без публикации; 

https://www.herzen.spb.ru/


3. Очное участие: без доклада и публикации статьи; 
3. Заочное участие: публикация научной статьи. 

Для очного участия в конференции необходимо зарегистрироваться. 
Электронная регистрация на конференцию по ссылке: 

https://docs.google.eom/forms/d/lBSUT3isnf20RJOmAsAI ovOL5zbMnmPM94wUkOw 
14Yg/edit 

Электронная регистрация заканчивается 20 апреля 2020 г. 

Оргвзнос за участие в конференции не взимается. 
Оплата проезда и командировочных расходов осуществляется за счет 

направляющей стороны 

Для публикации в сборнике необходимо по электронному адресу info@Natali-
fitnes.spb.ru выслать следующие документы: статью (тезисы) (Приложение 1), заявку 
участника (Приложение 2). Каждый материал оформляется отдельным файлом. 

Публикация статей бесплатная. Всем авторам по электронной почте будет выслан 
электронный вариант сборника в формате PDF. 

Условия участия в конференции: 
1. Прислать заявку участника и статью, оформленную в соответствии с 

требованиями, на адрес электронной почты info@Natali-fitnes.spb.ru с пометкой (темой 
сообщения) «Сборник научных трудов». Заявка и статья высылаются отдельными 
файлами в формате Иванов С П _ заявка; Иванов С П_ статья. 

После получения материалов оргкомитет в течение 5 рабочих дней направляет на 
электронный адрес автора письмо либо с подтверждением принятия материалов, либо с 
предложением внести в статью технические и (или) содержательные правки. Авторам, 
отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их 
получения оргкомитетом, необходимо продублировать заявку. 

2. Вместе с заявкой и материалами дополнительно высылается отчет о проверке 
публикации в системе «Антиплагиат» отдельным файлом с указанием ФИО в формате 
Иванов С П_антиплагиат (процент оригинальности материалов должен быть не менее 
60%). Проверка на антиплагиат осуществляется автором публикации в системе 
АНТИПЛАГИАТ (https://www.antiplaqiat.ru/). 

Требования к публикации: 
- Формат текста - Microsoft Word (*.doc, *.docx). 
- Формат страницы - А 4 (210x297 мм); 
- Ориентация - книжная; 
- Поля: верхнее, нижнее по 2 см; левое - 2 см, правое - 2 см; 
- Шрифт: размер (кегль) - 14; Тип шрифта: Times New Roman; 
- Межстрочный интервал - одинарный. 
- Абзацный интервал - 1,25 (только в тексте статьи); 
- Выравнивание текста - по ширине. 

Текст без переносов, без простановки страниц, не использовать постраничные 
сноски, уплотнение и разряжение символов в тексте. Между словами ставится только 
один пробел. Графики, схемы, рисунки, таблицы - с книжной ориентацией. Допускается 
выделение текста курсивом, полужирным начертанием, рамками для акцентирования 
внимания на определенных терминах, определениях, примерах и т.п. При этом кегль 
шрифта не изменяется. Подчеркивание, использование гарнитуры шрифта, отличной от 
основного текста, не допускается. Дефис должен отличаться от тире. Объем статьи - от 
четырёх до семи страниц, включая список литературы. 

https://www.antiplaqiat.ru/


Ссылки на литературу - в квадратных скобках, например [1, с. 13]. Список 
используемых источников и литературы является обязательным и должен быть 
оформлен согласно ГОСТ Р7.05-2008. Список литературы нумеруется вручную (не 
автоматически) и оформляется по алфавиту. 

Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. 
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц -
над таблицами. В таблице текст печатается 12 кеглем, через 1 интервал и без отступа на 
красную строку. Иллюстрации (разрешение не менее 300 dpi.). 

В каждой из публикаций не может быть более трёх соавторов. Статьи 
магистрантов и студентов принимаются только при условии их соавторства со 
своим научным руководителем или наличии отзыва научного руководителя. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Структура статьи: 
1. Название статьи на русском языке; 
2. Сведения об авторе (авторах) на русском языке: 

фамилия, имя, отчество автора (авторов) ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ В 
ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ; 

ученое звание, должность; 
организация, город; 
контактная информация (эл. почта) автора (авторов). 

3. Аннотация на русском языке (2-3 предложения до 240 знаков). 
4. Ключевые слова на русском языке (3-5 слов). 
5. Содержание статьи. 
6. Список литературы. 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать статьи, 
не соответствующие тематике конференции и требованиям к публикации. Тексты не 
рецензируются, отказы не мотивируются. К публикации принимаются только тщательно 
отредактированные и вычитанные тексты. 

Координаты оргкомитета конференции: ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена, 
Институт физической культуры и спорта, кафедра оздоровительной физической культуры 
и адаптивного спорта, заведующий кафедрой Фокин Александр Михайлович. 

По вопросам участия обращаться по тел. 8-905-263-45-11 Василенко Ольга 
Олеговна. 

Координатор конференции: кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта Эйдельман Любовь 
Николаевна. Контактный телефон: 8-911-918-43-93. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

Иванов Иван Иванович 

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Гэрцена» (Санкт-Петербург, Россия) 

lvfnov@mail.ru 

Аннотация: 2-3 предложения до 240 знаков, курсив, кегль 14. 

Ключевые слова: 3-5 слов, курсив, кегль 14. 



Список литературы 

1. Буйлов П.З., Макина Л.Р. Характеристика физической подготовленности 

слабовидящих легкоатлетов в годичном цикле тренировки // Теория и практика 

физической культуры. - 2009. - № 4. - С. 61-64. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА 
на участие в межвузовской научно-практической конференции 

Герценовские чтения «Физическая культура и спорт в образовательном 
пространстве: инновации и перспективы развития» 

22 апреля 2020 года 

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора 
и соавторов 

Организация, должность (автора и 
соавторов) 

Учёная степень, звание (автора и соавторов) 

Для магистрантов и студентов, публикующих 
статью самостоятельно (указать курс, 
направление подготовки, ФИО научного 
руководителя) 
Контактный телефон 
e-mail 
Направление в работе конференции 
Название доклада 
Форма участия: 
Заочная: 
- публикация статьи 
Очная: 
- участие с докладом и публикацией статьи; 
- участие без доклада и публикации статьи; 
- участие с докладом, без публикации 

Благодарим за сотрудничество! 

ОРГКОМИТЕТ 


