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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий     

и дизайна приглашает Вас принять участие в XIII Международной научно-

практической конференции «РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ, МЕДИЦИНЫ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ».    

Конференция проводится 10-12 апреля 2023 года по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Большая Морская, дом 18. 

К участию в конференции приглашаются: профессорско-преподавательский 

состав, магистранты, аспиранты, студенты образовательных, научных и иных 

заинтересованных учреждений, а также все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

По итогам конференции планируется издание сборника статей с дальнейшей 

индексацией в РИНЦ. 

Работа конференции проводится по следующим направлениям: 

         1.  Информационные технологии в образовательной деятельности в системе 

физического развития студентов  

2.    Студенческие спортивные клубы, особенности их работы. 

3.    Актуальные вопросы внедрения нового комплекса ГТО в вузах РФ 

4.    Социально-психологические проблемы молодежи 

5.    Непрерывное образование в области физической культуры и спорта, начиная 

с дошкольного образования.  

6. Проблемы формирования нравственности студенческой молодежи в 

современном мире. 

         7.    Воспитание как основа педагогического процесса.   

8.    Вопросы спортивной медицины и лечебной физической культуры 

         9.   Педагогические и психологические аспекты физической и адаптивной 

физической культуры, спорта и туризма. 

  10.     Туризм и его роль в социализации и физическом развитии студенчества. 



Прием текстов статей для формирования сборника и программы конференции -  

до 01 марта 2023 года по электронному адресу: rubisspb@mail.ru 

Контактный телефон: +7 911 944 5554  Рубис Людмила Григорьевна  

 

Требования к оформлению материалов: 

- статья принимается на русском языке в электронном виде, оформляется одним 

файлом, названным в начале фамилией первого автора. Пример оформления (Иванов 

В.В. Конференция 2023); заявка на участие; 

- объем статьи должен быть не менее 3 страниц; 

- количество соавторов не более трех; 

- текстовый редактор Microsoft Word (расширение .doc, docx); 

- шрифт – Times New Roman, кегль 14, нежирный, междустрочный интервал 

одинарный; 

- поля: правое, левое, нижнее, верхнее 2,5 см, выравнивание по ширине,        

абзац 1,25; 

- оформление: в начале статьи слева указывается номер УДК; название – по 

центру страницы полужирным шрифтом прописными (заглавными) буквами, через 

строку (с выравниванием по правому краю) фамилия и инициалы автора (ов), город, 

страна; 

- аннотация работы и ключевые слова (на русском языке); название, данные об 

авторе, аннотация и ключевые слова (на английском языке), текст статьи на русском 

языке; 

- все данные должны иметь ссылки на литературный источник. Ссылка 

указывается в квадратных скобках с номером, соответствующим номеру в списке 

литературы (например, [3, c. 125]; 

- библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в 

алфавитном порядке. 

Материалы, оформленные с нарушениями настоящих требований, могут быть 

отклонены от публикации. Поступившие материалы проходят обязательную проверку 

на антиплагиат с помощью сервиса. Минимальный процент оригинальности 

присланного текста – 70% 

Все вопросы можно задать по электронной почте rubisspb@mail.ru  

Организационный взнос 

Организационный взнос в размере 700 руб. покрывает расходы на организацию, 

рецензирование и издание материалов. 

Материалы принимаются к изданию только после проверки и оплаты 

организационного взноса. Оплату можно произвести по номеру телефона +7 911 944 

5554 на карту сбербанка. После оплаты необходимо выслать кассовый чек на 

электронную почту: rubisspb@mail.ru  
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