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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  (ПРОЕКТ)  

 

ИНФОРМАЦИЯ,  

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ДАННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПИСЬМЕ,  

АКТУАЛЬНА ТОЛЬКО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 

НГУ им. П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 
 

Студенческое научное общество НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
приглашает принять участие студентов и магистрантов

1
, обучающихся в НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, в работе Всероссийской научно-практической 

конференции молодых исследователей с международным участием «Человек в мире 

спорта» которая пройдет с 4 апреля по 12 апреля 2022 года по адресу: Россия, Санкт-

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

Главного корпуса (пленарное заседание). 

Участие в Конференции студентов и магистрантов, обучающихся в НГУ 

им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург происходит в два тура:  

 первый тур – кафедральный (или отборочный); 

 второй тур – итоговый (или секционный). 

Первый тур – кафедральный (или отборочный) – проведение кафедральных 

конференций, с целью выявления и отбора из числа студентов и магистрантов, 

обучающихся в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург участников второго тура.  

Сроки проведения первого тура до 18 марта 2022 года. 
Заявки для участия во Втором туре Конференции принимаются до 21 марта 2022 

года. 

Второй тур – итоговый (или секционный) пройдет с 4 апреля по 12 апреля 2022 

года. 

Программой Конференции предусмотрена работа по следующим секциям: 

Секция № 1 – Исторические, теоретико-методические, социально-политические, 

философские и культурологические вопросы физической культуры. 

                                                           
1
 ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что в Конференции могут принять участие в том числе и 

студенты, и магистранты, окончившие обучение в 2021/2022 учебном году. 
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Секция № 2 – Совершенствование системы подготовки спортсменов различного 

возраста и квалификации. 

 

Секция № 3 – Экономика, управление, право и социальные технологии в сфере 

физической культуры и спорта. 

Секция № 4 – Психологические и социально-психологические проблемы 

физической культуры и спорта. 

Секция № 5 – Медико-биологические проблемы в спортивной и оздоровительной 

тренировке и пути их совершенствования для различных возрастных категорий населения. 

Секция № 6 – Теория и методика адаптивной физической культуры. 

Секция № 7 – Педагогические проблемы физической культуры. Совершенствование 

системы профессионального и высшего образования в сфере физической культуры и 

спорта. 

Секция № 8 – Проблемы подготовки спортивного резерва. 

Секция № 9 – Доклад на иностранном языке. Тема: «мой спортивный регион». 

Секция № 10 – Стендовый доклад. 

Секция № 11 – Квалификационная работа. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что каждый докладчик и каждый доклад могут 

быть представлены один раз, за исключением секций №№ 10–11. В секциях №№ 10–11 

могут принимать участие докладчики и доклады, представленные на секциях №№ 1–9, 

при условии соблюдения требований, указанных в Приложении 5. 

 

Регламент Конференции: выступление до 7 минут
2
. 

Рабочие языки Конференции: русский, английский. 

Формы участия в Конференции для обучающихся в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

Санкт-Петербург: 

 очная с докладом и публикацией статьи; 

 очная с докладом, без публикации статьи. 

 

В рамках работы Конференция в каждой секции среди докладчиков проводится 

конкурс научных докладов. 

 

От каждой кафедры для участия во втором туре может быть направлено не более 7 

(семи) участников, при этом не более 2 (двух) в каждую секцию Конференцию. 

Для участия во втором туре Конференции кафедрами направляется до 21 марта 2022 

года электронное письмо с официального электронного адреса кафедры (@lesgaft.spb.ru) 

на электронный адрес sno@lesgaft.spb.ru, тема письма «Человек в мире спорта (кафедра 

Название кафедры)», содержащее следующие вложения: 

 заявку на участие во втором туре Конференции, оформленную согласно 

Приложению 1. Заявка может быть направлена отдельными файлами на каждого 

участника в формате .doc, .docx, или .rtf, или групповая, составленная по форме согласно 

Приложение 1, в программе Excel; 

 отсканированный отчет о проведении первого тура, оформленный согласно 

Приложению 2. Файл должен содержать в наименовании название кафедры (допускается 

сокращенное наименование), например: «Отчет_кафедра_физиологии», 

«Отчет_ТиМ_гимнастики» и т.п.;  

                                                           
2
 За исключением секции № 19 «Стендовый доклад», где регламент выступления не 

более 5 минут. 
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 тексты статей участников, оформленные согласно Приложению 3, озаглавленные 

фамилией и инициалами обучающегося, например: «ИвановИИ_статья». Файлы должен 

быть в формате .doc, .docx или .rtf; 

 отсканированные согласия научных руководителей на публикацию статей на 

каждого обучающегося, оформленные согласно образцу, представленному в 

Приложении 4, в виде отсканированного документа, озаглавленные фамилией и 

инициалами обучающегося, например: «ИвановИИ_согласие». 

Письма, направленные на другие адреса и не с официальных почтовых адресов 

Университета, не рассматриваются. 

Научное руководство и консультирование докладчиков: 

 каждый докладчик может иметь не более одного научного руководителя и одного 

научного или практического консультанта; 

 научный руководитель и научный или практический консультант не могут 

представлять на конференции одну кафедру; 

 научный консультант должен обладать ученой степенью. в случае если научный 

консультант и научный руководитель представляют одну научную специальность, то 

научный консультант должен обладать ученой степенью равной или выше ученой степени 

научного руководителя; 

 в качестве научного консультанта может выступать представитель любой 

образовательной организации высшего образования; 

 в качестве практического консультанта может выступать любой специалист, 

оказывавший практическую помощь в реализации проводимого обучающимся 

исследования. 

 Каждый участник имеет право участвовать в конференции от любой кафедры, но 

только по согласованию с ведущей кафедрой и научным руководителем. При данном 

участии необходимо направить «Информационное согласие» на электронный адрес 

организаторов конференции с визами научного руководителя и заведующего кафедрой за 

которой закреплён студент (Приложение 6).  

 

В случае, если на участника поступает не полный комплект документов, ему 

может быть отказано в участие в Конференции.  

 

 

По всем вопросам, связанным с участием в Конференции,  

просьба обращаться в Оргкомитет Конференции по электронному адресу: 

sno@lesgaft.spb.ru 

 

С уважением, 

Организационный комитет  

Всероссийской научно-практической конференции  

молодых исследователей с международным участием  

«Человек в мире спорта» 

mailto:sno@lesgaft.spb.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Форма заявки на участие в Конференции «Человек в мире спорта» 

и образец её заполнения 
 

ЗАЯВКА 
 

ФИО (полностью) Иванов Иван Иванович 

Уровень получаемого образования
1
 магистратура 

Язык выступления
2
 русский 

e-mail  ivanoff@mail.ru 

телефон +7 (999) 999 9999 

Полное название учебного заведения Национальный государственный 

Университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург 

Форма участия в Конференции
3
 с докладом и публикацией статьи  

Название доклада (статьи) Особенности морфофункциональных 

показателей хоккеистов 14-17 лет 

Название секции
4
 Секция № 6 – Теория и методика 

адаптивной физической культуры. 

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 

Научный консультант (при наличии) (ФИО, 

ученая степень, ученое звание, должность 

без сокращений с указанием кафедры, а 

также названия учебного заведения, если 

отличается от учебного заведения 

докладчика 

Сергеев Сергей Сергеевич, доктор 

медицинских наук, профессор, профессор 

кафедры спортивной медицины  

Контактные данные научного консультанта 

(при наличии) (только e-mail) 

sergeevss@bk.ru 

 

  

                                                           
1
  бакалавриат / магистратура. 

2
 Русский / английский. 

3
 Варианты форм участия: с докладом и публикацией статьи / с докладом, без публикации 

статьи. 
4
 Названия секций указаны в Информационном письме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Образец отчета о проведении Первого тура Конференции 

 

ОТЧЕТ 

о проведении первого тура Всероссийской научно-практической конференции 

молодых исследователей с международным участием «Человек в мире спорта» 

кафедрой (название кафедры) 

 

Дата проведения: 

Присутствовали: 

Председатель: А.А. Андроник 

Секретарь: С.С. Сергеева 

Сотрудники кафедры: (перечислить присутствовавших сотрудников кафедры), студенты 

бакалавриата, магистранты (оставить нужное). 

 

Состав докладчиков и темы выступлений: 

1. Иванов Иван Иванович, студент кафедры теории и методики лыжного спорта, 

факультета Зимних олимпийских видов спорта, 3 курс, группа 311, очной формы 

обучения. 

Тема доклада: Как хорошо быть прилежным студентом. 

Научный руководитель: Сергеев Сергей Сергеевич, кандидат политических наук, 

доцент, профессор кафедры физиологии. 

Научный консультант: Григорьев Григорий Григорьевич, кандидат 

психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии. 

2. Александрова Александра Александровна, магистрант кафедры теории и методики 

футбола, факультета Летних олимпийских видов спорта, 2 курс, заочной формы 

обучения. 

Тема доклада: Анализ эффективности системы образования. 

Научный руководитель: Сергеев Сергей Сергеевич, кандидат политических наук, 

доцент, профессор кафедры физиологии. 

Научный консультант: Григорьев Григорий Григорьевич, кандидат 

психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии. 

3. … 

 

По результатам проведения постановили: 

Рекомендовать лучшие доклады к участию во втором туре в следующих секциях
5
: 

Секция № 1: Александрова А.А., Иванов И.И. 

Секция № 4: …. 

 

Голосовали: 

«ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет 

 

Председатель 

 

 

А.А. Андроник 

Секретарь С.С. Сергеева 

  

                                                           
5
 НЕ БОЛЕЕ 7 человек. НЕ БОЛЕЕ 2 человек в 1 секцию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Требования, предъявляемые к оформлению статей, предоставляемых к публикации 

в сборнике «Человек в мире спорта: материалы всероссийской научно-практической 

конференции молодых исследователей с международным участием» 

 

К публикации в сборнике «Человек в мире спорта: материалы всероссийской 

научно-практической конференции молодых исследователей с международным участием» 

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 2,5 см со всех сторон, выравнивание по ширине страницы, без переносов, 

шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал 1,5, отступ абзаца в тексте – 

1,25 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 обучающегося, полное официальное название учебного 

заведения. 

Ниже – фамилия и инициалы соавторов, 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, содержащий 

следующие разделы: 

введение – должно содержать актуальность и/или проблематику исследования; 

цель исследования; 

методы и организация исследования – должны быть указаны конкретные методы, 

результаты применения которых представляются в статье, а также, описание выборки, на 

которой проводилось исследование; 

результаты исследования и их обсуждение – должны быть представлены 

результаты применения всех методов, указанных в разделе «Методы и организация 

исследования»; 

заключение – должно содержать обобщенные выводы по исследованию; 

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 указывается 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 ниже 75%. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

 

Секция Проблемы подготовки спортивного резерва 

УДК 796 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов И.И., студент бакалавриата, Национальный государственный Университет 

физической культуры спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

Андроник А.А., кандидат педагогических наук, доцент, 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. 

 

Введение. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Цель исследования – текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Методы и организация исследования. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Результаты исследования и их обсуждение. Текст, текст [2], текст (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Название таблицы 

№п/п Заголовок 1 Заголовок 2 

   

 

Текст, текст, текст [1], текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Название рисунка 

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

текст, текст, текст. 

Заключение. Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Литература 

1. Фамилия, И. О. Название / И. О. Фамилия. – Город : Изд-во, год. – ХХХ с. - 

ISBN 

2. Фамилия, И. О. Название / И. О. Фамилия, И.О. Фамилия // Название журнала. – 

год. – № ХХ. – С. ХХ–ХХ. 

3. Указ … от … г. «О …» [Электронный ресурс]. – URL: http:// ………… (дата 

обращения: ХХ.ХХ. 202Х). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Форма и образец заполнения согласия научного руководителя на публикацию статьи 

 

Я, Иванов Иван Иванович, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры педагогики НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, научный 

руководитель Федорова Федора Федоровича, студента бакалавриата 2 курса, 

ознакомлен с текстом его статьи «Знает ли научный руководитель о публикациях своих 

студентов?». Подтверждаю достоверность представленных материалов, обоснованность 

выводов, соответствие оформления Требованиям, и даю согласие на публикацию статьи в 

сборнике «Человек в мире спорта: материалы всероссийской научно-практической 

конференции молодых исследователей с международным участием». 

 

дата         ______________ /И.И. Иванов/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Требования к участию в секциях №№ 10 и 11 

 

Стендовые доклады оформляются на листе бумаги (любого типа) формата А1 (594 × 

841±10 мм) и дублируются в электронной форме, в виде 1-го слайда презентации.  

Порядок оформления стендового доклада: 

 в верхней части листа по центру пишется название доклада; 

 под названием указываются: Ф.И.О. автора, Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

научного руководителя; 

 наглядно представляются: цель, задачи, методы организация исследования, 

основные результаты и выводы.  

Участникам необходимо не позднее, чем за один час до начала работы секционного 

заседания предоставить электронную версию доклада на внешнем носителе (например, 

флеш-накопитель) представителю Оргкомитета на секции. 

Участие в секции проходит в два этапа:  

 на первом этапе участники представляют распечатанный стендовый доклад и 

результаты исследования участникам и гостям Конференции; 

 на втором этапе участники представляют электронную версию стендового доклада 

и выступают на секционном заседании. Время выступления не более 5 минут. 

Стендовые доклады, не соответствующие предъявленным требованиям и без 

докладчика, снимаются с участия в Конференции. 

 

Для участия в Секции № 11 «Квалификационная работа», участник должен 

предоставить представителю Оргкомитета на секционном заседании Квалификационную 

работу в завершенном и распечатанном виде, подписанную на титульном листе научным 

руководителем. Квалификационная работа должна соответствовать всем требованиям, 

предъявляемым к работам подобного рода.  

В случае отсутствия Квалификационной работы в печатном виде или подписи 

научного руководителя на титульном листе, а также если работа не соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, то докладчик не допускается до 

участия в Конференции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОБРАЗЕЦ «Информационного согласия» 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОГЛАСИЕ 

 

 

Прошу принять заявку студента_______________________________________, 
ФИО (полностью) 

кафедры _______________________________, курс_______, группы ______ на  
(указать кафедру, за которой закреплен обучающийся) 

 

участие Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей с 

международным участием «Человек в мире  спорта» в секции(ях) (№ ____) от кафедры  

___________________________________________________________________________ 

(указать кафедру, от которой будет выступать обучающийся) 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Научный руководитель:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 (ФИО, должность, уч. степень, кафедра) 

 

«_____»_______________20_____г. 
 

 

Заведующий кафедры (на которой числится обучающийся) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 (ФИО, должность, уч. степень, кафедра) 

 

«_____»_______________20_____г. 
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