
Министерство спорта Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ  
ИМЕНИ П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Открытой итоговой 
научно-практической конференции профессорско-преподавательского 
состава НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за 2021 год, которая будет 
проходить с 18 по 29 апреля 2022 г. 

 
Проведение конференции планируется с 18 по 29 апреля 2022 г. Прием 

материалов конференции для публикации будет осуществляться до 26 февраля 
2022 года (адрес электронной почты: konfpps2021@bk.ru). Даты и формат 
проведения пленарных и секционных заседаний будут уточняться. 

 
На конференции планируется работа следующих секций: 
 
Секция 1. Теоретико-методические и исторические проблемы физической 

культуры и спорта.  
Секция 2. Совершенствование системы подготовки спортсменов 

различного возраста и квалификации.  
Секция 3. Исторические, социально-политические, философско-

культурологические, экономические и правовые вопросы физической культуры 
и спорта.  

Секция 4. Психологические и социально-психологические проблемы 
физической культуры и спорта. Инновационные аспекты физической культуры и 
спорта.  

Секция 5. Медико-биологические аспекты физической культуры. 
Секция 6. Теория и методика адаптивной физической культуры и 

физической реабилитации. 
Секция 7. Педагогические проблемы физической культуры. 

Совершенствование системы профессионального образования в области 
физической культуры и спорта. 

Секция 8. Проблемы подготовки спортивного резерва. 
Секция 9. Проблемы массовой физкультурно-оздоровительной работы и 

спортивно-оздоровительного туризма различных возрастно-половых групп 
населения. 

Секция 10. Научный доклад на иностранном языке. 
Секция 11. Современное состояние и перспективы развития 

неолимпийских видов спорта в Российской Федерации. 



Публикация 

 

Материалы работы конференции, одобренные редакционной комиссией, 

будут опубликованы в сборнике. В сборник принимается к публикации не более 

двух работ одного автора.  

Для публикации материалов конференции необходимо до 26 февраля 

2022 года прислать материалы на адрес электронной почты: konfpps2021@bk.ru. 

Файл с материалами просим назвать по фамилии и добавить номер секции, 

в которой Вы хотите, чтобы материал разместили. Например, 1_Иванов.doc или 

2_Иванов, Сидоров.doc. 

Материалы публикуются в авторской редакции. За подбор и достоверность 

приведенных фактов, цитат, статистических, социологических и других данных, 

имен собственных, географических названий и прочих сведений несут 

ответственность авторы. 

Редакционная комиссия оставляет за собой право не принимать материалы, 

если текст не соответствует требованиям (см. ниже) и/или тематике сборника, 

оригинальность текста составляет менее 65% (проверка программой 

Antiplagiat.ru).  

 

Телефон для справок: 8 (812) 714-45-54, Скок Наталья Сергеевна (канд. 

социол. наук, доцент, зав. сектором НИР НИО НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург). 

 
 

Требования к оформлению материалов 

 

Объем – 4-5 страниц (страница должна быть заполнена полностью) 

формата А4. Материалы для опубликования необходимо создавать в текстовом 

редакторе MS Word (форматы *.doc или *.docx). 

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

шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал – одинарный, 

абзацный отступ в тексте – 1,25 см. 

Статьи необходимо оформить в соответствии с ГОСТ Р.7.0.7-2021. 

Основной текст статьи может быть структурирован и состоять из 

следующих частей: введение, текст статьи, заключение. 

В верхнем левом углу проставляется УДК. Ниже название статьи 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полужирным начертанием, выравнивание по 

центру (без абзацного отступа). Затем – отступ в одну пустую строку. 

Ниже – основные сведения об авторе: 

– имя, отчество, фамилию автора (полностью);  

– учёные звания;  

– учёные степени; 

– наименование организации (учреждения), её подразделения, где работает 

или учится автор (без обозначения организационно-правовой формы 

юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. п.); 



– адрес организации (учреждения), её подразделения, где работает или 

учится автор (город и страна);  

– электронный адрес автора (без слова “e-mail”) (после электронного 

адреса точку не ставят);  

– открытый идентификатор учёного (Open Researcher and Contributor ID – 

ORCID) (при наличии). 

Наименование организации (учреждения), её адрес, электронный адрес и 

ORCID автора отделяют друг от друга запятыми. 

В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях 

(учреждениях), сведения о каждом месте работы (учёбы), указывают после 

имени автора на разных строках и связывают с именем с помощью надстрочных 

цифровых обозначений. 

Если у статьи несколько авторов, то сведения о них приводят с учётом 

нижеследующих правил: имена авторов приводят в принятой ими 

последовательности, сведения о месте работы (учёбы), электронные адреса, 

ORCID авторов указывают после имён авторов на разных строках и связывают с 

именами с помощью надстрочных цифровых обозначений) (см. пример 

оформления). 

После отступа (одна пустая строка) следует аннотация, ключевые слова. 

Аннотация (не более 250 слов) не должна повторять название, должна 

точно отражать содержание: проблематику, методы исследования, результаты. 

Ключевые слова – 3-15 слов. 

Благодарности (если есть необходимость): после ключевых слов приводят 

слова благодарности организациям (учреждениям), научным руководителям и 

другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, сведения о грантах, 

финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-

исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована 

статья (при наличии).  

Далее (после отступа в одну пустую строку) следует текст.  

Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после 

основного текста статьи с предшествующими словами «Список источников» в 

алфавитном порядке. Библиографическую запись для перечня затекстовых 

библиографических ссылок составляют по ГОСТ Р 7.0.5. Отсылки в тексте 

документа заключают в квадратные скобки.  

В текст могут быть включены графические изображения (рисунки) и 

таблицы (не более трёх) в черно-белом цвете, для чего необходимо указать их 

расположение в тексте ссылками, например – рисунок 1, таблица 1. Каждый 

рисунок и таблица должны иметь номер и название. 
 



Пример оформления  

 

УДК 000.00 

РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА 

 

один автор 

Сергей Юрьевич Глазьев – д-р экон. наук, проф., акад. Рос. акад. 

наук. 

Финансовый университет, Москва, Россия, serg1784@mail.ru, 

https://orcid.org/0000-0003-4616-0758 

 

несколько авторов 

 

Пётр Анатольевич Коротков1, Алексей Борисович Трубянов2  
1Поволжский государственный технологический университет, 

Йошкар Ола, Россия, korotp@bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-0340-

074X  
2Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, 

Россия, true47@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2342-9355  

 

Аннотация. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. Текст аннотации. 

Текст аннотации. 

Ключевые слова: несколько ключевых слов. 

 

Текст. Текст. Текст [1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

 

Таблица 1 – Название  

№ 

п/п 

Заголовок 1 Заголовок 2 
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Название
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Нет

Не знаю

 
Рисунок 1 – Название 
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