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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Теория и практика физической подготовки в Вооружённых силах РФ: опыт и 

перспективы», посвящённой 180-летию со дня рождения П.Ф. Лесгафта (1837-1909). 

Конференция будет проходить 5-6 октября 2017 года в Военном институте физической 

культуры по адресу: Санкт-Петербург, 194044, Большой Сампсониевский проспект, д. 63. 

 

 

Основные направления конференции: 

Секция 1. Научные разработки в физической подготовке военнослужащих и военном спорте 

(работа секции посвящена 140-летию со дня рождения Георгия Дюперрона). 

Направления работы секции: 

 Развитие идеи специальной направленности физической подготовки военнослужащих; 

 Физическая подготовка военнослужащих к действиям в экстремальных условиях природной 

среды и профессиональной деятельности; 

 Военно-прикладные виды спорта: ретроспективы и перспективы; 

 Физическая подготовка призывных контингентов. 

 

Секция 2. Психолого-педагогические и исторические аспекты физической подготовки и спорта в 

Вооружённых силах РФ – «Марищуковские чтения» (работа секции посвящена 70-летию кафедры 

психолого-педагогических и правовых основ служебно-прикладной физической подготовки). 

Направления работы секции: 

 Исторические аспекты развития физической подготовки и спорта в ВС РФ; 

 Психолого-педагогические аспекты физической подготовки и спорта в ВС РФ; 

 Философско-социологические аспекты физической подготовки и спорта в ВС РФ; 

 Организация учебного процесса по физической культуре в образовательных учреждениях 

МО РФ. 

 

https://www.vifk.info/


Секция 3. Медико-биологические аспекты физической подготовки и спорта в Вооружённых 

силах РФ (работа секции посвящена 70-летию кафедры естественно-научных дисциплин и 

медицинского обеспечения служебно-прикладной физической подготовки). 

Направления работы секции: 

 Медицинское обеспечение физкультурно-спортивной деятельности и физической 

подготовки; 

 Психофизиологическое сопровождение военно-профессиональной деятельности; 

 Адаптация организма человека к экстремальным воздействиям внешней среды. 

 

В рамках конференции планируется проведение следующих мероприятий: 

 пленарное заседание, на котором будут представлены фундаментальные доклады 

ведущих учёных, занимающихся разработкой проблем теории и практики физической подготовки 

в ВС РФ; 

 секционные заседания, на которых будут представлены доклады в рамках направлений 

работы конференции; 

 круглый стол «Наследие П.Ф. Лесгафта в теории физической подготовки войск»; 

 круглый стол «Развитие идей профессора В.Л. Марищука в военной и спортивной 

психологии»; 

 круглый стол «Об этике ведения научной дискуссии»; 

 выставка учебно-методической литературы; 

 выставка измерительной и научной аппаратуры. 

 

Категория участников конференции: 

 профессорско-преподавательский и научный состав ВИФК; 

 профессорско-преподавательский состав кафедр физической подготовки 

образовательных учреждений МО РФ; 

 адъюнкты, аспиранты, докторанты, соискатели; 

 помощники командиров воинских частей и соединений, командующие объединений 

(округов, флотов) по физической подготовке; 

 специалисты Управления физической подготовки и спорта ВС РФ; 

 руководители, тренеры по видам спорта Центрального спортивного клуба армии; 

 профессорско-преподавательский и научный состав образовательных учреждений 

физкультурного и медицинского профилей. 

 

 

Информация для участников конференции  

 

По материалам конференции будет издан сборник трудов, которому будут присвоены 

библиотечный индекс УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник 

планируется разместить в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрировать в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

1 сентября 2017 г. 

 

Требования к статьям: 

Статьи объёмом до 6 страниц принимаются в виде файла формата MsWord, шрифт 

TimesNewRoman, 14 пт, интервал 1,15 строки; поля: верхнее, нижнее, справа – 20 мм, слева – 30 

мм; текст форматируется по ширине, без переносов, красная строка – 1,25 см. Иллюстрации 

(таблицы, рисунки, графики, диаграммы) включаются в текст в чёрно-белом цвете и не должны 

выходить за границы текста. Таблицы, рисунки и формулы должны иметь ссылки в тексте, 

сквозную нумерацию; схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или 

полем таблицы, а каждый рисунок – подрисуночную надпись, размер шрифта 14. Страницы текста 



статьи не нумеруются. Сокращения слов допускаются только после первоначального указания 

полного названия или в соответствии с перечнем, принятым Комитетом стандартов. Единицы 

измерения даются в соответствии с Международной системой единиц СИ. 

Статьи публикуются в авторской редакции. 

В начале статьи указывается индекс УДК (выровнять по левому краю). Его можно 

самостоятельно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/ 

На следующей строке (также по левому краю) указывается номер и название секции 

конференции. Далее через интервал (выровнять по центру) пишется название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом; затем также через интервал – жирным шрифтом прописными буквами 

фамилия и инициалы автора(ов); следующая строка (строчным полужирным шрифтом) – полное 

название учреждения, страна, город. Далее через интервал – всё то же самое на английском языке. 

Ещё через интервал (выровнять по левому краю) – аннотация (3-5 предложений) и ключевые слова 

(не более 5-6 слов) на русском и английском языках. Далее – основной текст статьи. Возможно 

опубликование материалов на английском языке. 

Статья должна включать разделы: введение, организация и методы исследования, результаты 

исследования, обсуждение или заключение/выводы. В конце статьи желателен список 

использованных источников (не более 8), на которые даются ссылки по тексту цифрами в 

квадратных скобках, например, [1]. Указанный список помещается под заголовком «Список 

литературы» и оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ. После списка 

литературы помещается информация об авторе(ах) статьи: ФИО полностью, учёная степень, учёное 

звание, должность, адрес электронной почты. 

 

Образец оформления статьи: 

 

УДК 796.091 

Секция 2. Психолого-педагогические и исторические аспекты физической подготовки и спорта в 
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Сведения об авторах: 

Обвинцев Алексей Анатольевич – …. 

Горелов Александр Александрович – …. 

 

Каждая статья присылается в виде отдельного файла. В имени файла указываются номер 

секции, фамилия и инициалы первого автора. Пример: Секция 1_Миронов В.В. Файлы статей 

присылаются с указанием темы письма «На конференцию ВИФК» на следующие адреса: 

 по секции №1: vifk-nic@mail.ru 

 по секции №2: petrovich138@yandex.ru 

 по секции №3: dzirtdrou@yandex.ru 

Статьи адъюнктов, аспирантов, соискателей принимаются только в соавторстве с 

научным руководителем. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право не рассматривать материалы, 

присланные после 1 сентября 2017 г., а также не соответствующие требованиям к оформлению и 

направлениям работы конференции. 

 

Публикация статей в сборнике БЕСПЛАТНАЯ. От одного автора принимается не более 

двух статей. Сформированный по итогам конференции сборник статей в формате PDF будет 

размещён на официальном сайте института. Печатный вариант сборника будет выпущен 

ограниченным тиражом. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования статей. 

 

 

 

Контактная информация: 

 НИЦ (секция №1): 

Телефон: (812) 292-31-89; (812) 292-31-96 

E-mail: vifk-nic@mail.ru 

Контактные лица: Дмитриев Григорий Геннадьевич – начальник НИЦ, полковник 

    Румба Ольга Геннадьевна – ст. научный сотрудник НИЦ 

    Малашенко Сергей Александрович – зам. начальника НИО, капитан 

 Кафедра психолого-педагогических и правовых основ служебно-прикладной физической 

подготовки (секция №2): 

Телефон: (812) 292-31-56 

E-mail: petrovich138@yandex.ru 

Контактные лица: Пашута Валерий Лукич – зав. кафедрой №3 

    Козлов Александр Петрович – доцент кафедры №3 

 Кафедра естественно-научных дисциплин и медицинского обеспечения служебно-

прикладной физической подготовки (секция №3): 

Телефон: (812) 292-31-43; (812) 292-31-34 

E-mail: dzirtdrou@yandex.ru 

Контактные лица: Курьянович Елена Николаевна – зав. кафедрой №9 

    Аржаков Виктор Викторович – доцент кафедры №9 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о конференции 

среди преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и 

органов образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов. 

Оргкомитет 
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