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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в научно-практической конференции 

 

К участию в конференции приглашаются научные работники, преподаватели вузов, 

докторанты, аспиранты, магистранты, специалисты в области реабилитации, специалисты органов 

управления образованием, руководители и педагоги образовательных учреждений, сотрудники 

учреждений физической культуры и спорта. 

 

Направления работы конференции: 
1. Теоретико-методические проблемы и перспективы развития физической культуры и 

спорта.  

2. Актуальные вопросы подготовки педагогических кадров в физической культуре и спорте. 

3. Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях разного типа и вида.  

4. Инновационные образовательные и физкультурно-оздоровительные технологии в 

оздоровлении подрастающего поколения России. 

5. Современное состояние и перспективы развития адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта в России. 

 

По материалам конференции будет издан электронный сборник, который планируется 

разместить в Научной электронной библиотеке elibrary.ru, а также в базе данных Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). Материалы конференции публикуются бесплатно. 

Программа конференции будет размещена на сайте Института физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена за 5 дней до начала конференции в разделе 

НОВОСТИ  https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ifks/    

 

Форма участия в конференции: 

1. Научный доклад.  

2. Публикация статьи. 

Автор имеет право публиковать не более трёх статей (тезисов), в том числе в соавторстве, 

несет ответственность за научное содержание и изложение материалов. Оригинальность текстов 

работ должна составлять не менее 65%. 

 Для участия в конференции требуется подать заявку (Приложение 2).  

Для публикации в сборнике необходимо по электронному адресу: 

herzenconf@rambler.ru  выслать следующие документы: заявку участника, статью, справку на 

антиплагиат и презентацию доклада. Каждый материал оформляется отдельным файлом (Пример: 

фамилия_номер направления_статья, Иванов_презентация,  Иванов_ заявка, Иванов_справка). 

Оргкомитет имеет право отказа в публикации, если материалы присланы позже указанного 

срока, а также не соответствуют указанным требованиям. 

 

Требования к докладам: 

1. Регламент выступления с устным сообщением – 8-10 минут.  

2. Презентация выполняется в редакторе MS PowerPoint.  

Срок подачи заявок и предоставления материалов в сборник — до 20 апреля 2022 года. 

Сборник трудов конференции размещается на сайте Института физической культуры и спорта 

ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена  https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ifks/    

 

Адрес места проведения конференции: г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки 48, корпус 4, 

дискуссионный зал. 

Контактный телефон: +7-905-263-45-11 Василенко Ольга Олеговна 
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Требования к оформлению статьи: 

Объём статьи 4-6 страниц машинописного текста, через 1 интервал, включая 

библиографический список. Текст не должен содержать переносы слов. Страница формата А-4, в 

редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см, поля – 

2 см со всех сторон, выравнивание по ширине страницы. Страницы не нумеруются.  В таблицах 

размер шрифта - 12. Не используются цветные иллюстрации. Библиографический список 

оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на 

соответствующий источник списка литературы следует оформлять в квадратных скобках [1], при 

цитировании [1, c. 45].  
Название статьи пишется заглавными буквами полужирным шрифтом выравнивание по 

центру. Следующие строки курсивом, выравнивание по правому краю. – фамилия автора(ов) и 

инициалы, третья строка – полное название учреждения, город. Ниже строкой выравнивание по 

ширине страницы аннотация статьи и ключевые слова (Приложение 1). 

Статьи магистрантов принимаются только в соавторстве с научным руководителем. Авторы 

несут личную ответственность за точность изложенных фактов, цитат, статистических данных, 

имён. Статьи должны быть оригинальными, нигде ранее не напечатанными. Материалы не 

рецензируются и не возвращаются.  

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. 

Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать статьи, 

не соответствующие тематике конференции и требованиям к публикации. К публикации 

принимаются только тщательно отредактированные и вычитанные тексты. 

 

 

Программный комитет конференции 

Фокин Александр Михайлович – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой физического 

воспитания и спортивно-массовой работы, директор Института физической культуры и спорта – 

председатель. 

Писарева Светлана Анатольевна – д.п.н., доцент, и.о. проректора по научной работе и 

инновационной деятельности – сопредседатель. 

 Организационный комитет конференции 
Дитятин Александр Николаевич – к.п.н., профессор, заведующий кафедрой гимнастики и 

фитнес-технологий. 

Пономарёв Геннадий Николаевич – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

организации физической культуры. 

Эйдельман Любовь Николаевна – д.п.н., заведующий кафедрой оздоровительной 

физической культуры и адаптивного спорта. 

Яцковец Александр Степанович – к.п.н., профессор, заведующий кафедрой методики 

обучения физической культуре и спортивной подготовки. 

Сайкина Елена Гавриловна – д.п.н., профессор, профессор кафедры гимнастики и 

фитнес-технологий. 

 

 

 
Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

 

Иванов Иван Иванович 

кандидат педагогических наук, доцент 

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

Ivfnov@mail.ru   

 

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

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

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Список использованных источников 

 

1. Эйдельман, Л.Н. Результаты научного исследования удовлетворённости 

педагогической деятельностью специалистов дополнительного образования детей 

/ Л.Н. Эйдельман // ДУМский вестник : теория и практика дополнительного 

образования, 2015. – № 1 (5). – С. 150–152.  

2. Эйдельман, Л.Н. Методика применения танцевально-хореографических 

упражнений для формирования осанки детей дошкольного возраста : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.04 / Эйдельман Любовь Николаевна. – Санкт-Петербург, 2009. – 

184 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции 

«Физическая культура и спорт в образовательном пространстве: инновации и 

перспективы развития» 

28 апреля 2022 года 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора и 

соавторов                                                              

 

Организация, должность  (автора и соавторов)               

Учёная степень, звание  (автора и соавторов)                  

Для магистрантов, публикующих статью в 

соавторстве с научным руководителем (указать 

вуз, курс, направление подготовки, ФИО 

научного руководителя, его должность, ученую 

степень и звание) 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Направление в работе конференции   

Название статьи  

Название доклада    

Форма участия в конференции (научный доклад, 

публикация материалов) 

 

 

«_____» _____________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


