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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Факультет подготовки научно-педагогических работников и Студенческое 

научное общество НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург приглашает принять 

участие аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней в работе Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Наука – Физической 

культуре и Спорту» которая пройдет с 27 сентября по 08 октября 2021 года по адресу: 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург, Актовый зал Главного корпуса (пленарное заседание). 

 

Заявки для участия в Конференции принимаются до 13 сентября 2021 года. 

 

Программой Конференции предусмотрена работа по следующим секциям: 

Секция № 1 – Психолого-педагогические проблемы физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Секция № 2 – Медико-биологические проблемы физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Формирование здорового образа жизни у различных категорий населения. 

Секция № 3 – Проблемы профессионального образования в области физической 

культуры, спорта и адаптивной физической культуры. 

Секция № 4 – Экономические, философские и социальные проблемы физической 

культуры, спорта и адаптивной физической культуры. 

 

Регламент Конференции: выступление до 10 минут. 

Рабочие языки Конференции: русский, английский. 

Формы участия в Конференции: 

− с докладом и публикацией статьи, в том числе и в on-line режиме; 

− с докладом, без публикации статьи, в том числе и в on-line режиме;  

− без доклада, с публикацией статьи. 

 

В рамках работы Конференция в каждой секции среди докладчиков проводится 

конкурс научных докладов. 
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Для участия в Конференции необходимо в срок до 13 сентября 2021 года 

направить на электронный адрес: conference@lesgaft.spb.ru, тема письма «Конференция», 

следующие файлы: 

− заявку, оформленную по форме согласно Приложению 1,  

− в случае участия с публикацией, статью, оформленную в соответствии с 

требованиями, указанными в Приложении 2. 

Все файлы направляются единым электронным письмом, содержащим отдельные 

вложения (файлы), озаглавленные фамилией докладчика, например: «Иванов_заявка», 

«Иванов_статья». Файлы должны иметь формат .rtf, .doc или .docx. 

 

Организационный взнос для участников Конференции не предполагается. Оплата 

проживания, питания, транспортных и иных расходов, связанных с участием в 

Конференции, осуществляется за счёт направляющей стороны, либо участником 

Конференции самостоятельно. 

 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с участием в Конференции,  

просьба обращаться в Оргкомитет Конференции по электронному адресу: 

conference@lesgaft.spb.ru 

 

С уважением, 

Организационный комитет  

Всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием  

«Наука – Физической культуре и Спорту»  

mailto:conference@lesgaft.spb.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Форма заявки на участие в Конференции «Наука – Физической культуре и Спорту» 

и образец её заполнения 
 

ЗАЯВКА 
 

ФИО (полностью) Иванов Иван Иванович 

Статус участника1 аспирант 

e-mail  ivanoff@mail.ru 

телефон +7 (999) 999 9999 

Полное название учебного заведения2 Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Форма участия в Конференции3 с докладом и публикацией статьи  

Название доклада (статьи) Особенности морфофункциональных 

показателей хоккеистов 14-17 лет 

Название секции4 Секция № 2 – Медико-биологические 

проблемы физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и 

адаптивной физической культуры. 

Формирование здорового образа жизни у 

различных категорий населения. 

Научный руководитель (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, должность без 

сокращений с указанием кафедры, а также 

названия учебного заведения, если 

отличается от учебного заведения 

докладчика) 

Кириллов Кирилл Кириллович, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры социально-гуманитарных наук 

Контактные данные научного руководителя 

(e-mail, телефон) 

kirillkirill@yandex.ru 

+7 (977) 777 7777 

 

  

 
1 Аспирант / соискатель ученой степени кандидата наук / докторант / соискатель ученой 

степени доктора наук. 
2 Название учебного заведения указывается без сокращений. Также указывается город, 

если это не очевидно из названия учебного заведения. 
3 Варианты форм участия: с докладом и публикацией статьи / с докладом в on-line режиме 

и публикацией статьи / с докладом, без публикации статьи / с докладом в on-line режиме, 

без публикации статьи / без доклада, с публикацией статьи. 
4 Названия секций указаны в Информационном письме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования, предъявляемые к оформлению статей, предоставляемых к публикации 

в сборнике «Вестник аспирантуры и докторантуры» 

 

К публикации в сборнике «Вестник аспирантуры и докторантуры» принимаются 

только оригинальные, ранее не опубликованные в других печатных или электронных 

изданиях материалы. 

Рекомендуемый объем статьи от 3 до 6 страниц. Материалы присылаются в формате 

.doc, .docx, или .rtf.  

Поля 2 см со всех сторон, выравнивание по ширине страницы, без переносов, шрифт 

Arial, кегль 12, междустрочный интервал – одинарный, отступ абзаца в тексте – 1 см. 

В верхнем правом углу – название секции, в рамках которой представляется 

публикация. 

На следующей строке проставляется УДК. 

На следующей строке – название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным 

начертанием, выравнивание по центру. Затем – отступ в одну пустую строку. 

Ниже – фамилия и инициалы автора (полужирным начертанием), название 

кафедры и факультета, полное официальное название учебного заведения. 

Ниже – фамилия и инициалы соавторов (полужирным начертанием), ученая 

степень, ученое звание, полное официальное название организации, которую 

представляет.  

В каждой статье допускается не более 3 соавторов, включая обучающегося. 

Затем – отступ в одну пустую строку. 

Ниже – аннотация (500–1000 знаков), не должна повторять название, должна точно 

отражать содержание статьи: проблематику, методы исследования, основные результаты. 

Затем – ключевые слова – 5–10 слов. 

Далее, после отступа в одну пустую строку, основной текст статьи.  

Разделы статьи: Актуальность; организация и методы исследования; результаты 

исследования; выводы; литература. 

Литература – оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. Список 

выстраивается в алфавитном порядке. 

Ссылки на литературу в тексте статьи оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-

2008 и указываются в квадратных скобках [2]. Все прямые цитаты должны быть 

заключены в кавычки и содержать указания страниц, на которых они находятся в 

цитируемых источниках [2, с. 103] (в списке литературы указывается общее количество 

страниц в источнике).  

В текст могут быть включены рисунки и таблицы (не более трех) в черно-белом 

цвете. Все рисунки и таблицы должны иметь указание в тексте, название и порядковый 

номер. 

Оригинальность текста не должна быть ниже 75%. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

Секция Теория и методика спортивной подготовки 
УДК 796 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Иванов И.И., соискатель кафедры теории и методики гимнастики, факультет 

подготовки научно-педагогических работников, Национальный государственный 
Университет физической культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург 

Андроник А.А., доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и 
методики гимнастики, Национальный государственный Университет физической 
культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  

 
Аннотация. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст. 
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 
 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 
Текст, текст, текст [2], текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Название таблицы 

№п/п Заголовок 1 Заголовок 2 

   

 
Текст, текст, текст [1], текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 
Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст. 
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