
 

Министерство спорта Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»  

(ФГБУ СПбНИИФК)  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

 01 октября 2021 года 

 во Всероссийской научно-практической конференции  

 «Аспирант-исследователь – 2021», проводимой   

 ФГБУ СПбНИИФК (г. Санкт-Петербург) в рамках года науки и технологий. 

 

К участию в конференции приглашаются аспиранты и молодые исследователи (до 35 лет).  

Форма участия – очная (участие в работе конференции с докладом и публикация 

материалов в сборнике РИНЦ) и заочная (публикация материалов без присутствия на 

конференции). Возможно участие в онлайн режиме. 

В рамках конференции будет организован конкурс докладов среди аспирантов и молодых 

учёных (до 35 лет) с определением победителей.  

  

Основные направления конференции:   

1) Современное состояние, актуальные проблемы и перспективные исследования в 

области физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры в Российской Федерации.  

2) Инновационные технологии в научных исследованиях в области физической 

культуры и спорта.  

3) Медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочной и спортивной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта.  

4) Психолого-педагогические, оздоровительные и реабилитационные технологии в 

системе физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры.  

  

Результаты работы конференции  
По итогам работы конференции будет издан сборник, который будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru. По окончании конференции электронная версия сборника 

будет разослана всем авторам статей. 

 

Условия участия в конференции:  
Для участия в конференции необходимо выслать отдельными файлами до 15 сентября 2021 

года в адрес оргкомитета aspirantura@spbniifk.ru:  

▪ заявку на участие в конференции (Приложение 1);   

▪ текст статьи (требования к оформлению приведены в Приложении 2).  

  



От одного автора (соавтора) принимается не более двух статей. Заявка оформляется на 

каждого автора отдельно.  

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.   

Для участия в конкурсе докладов необходимо выслать до 20 сентября 2021 года в адрес 

оргкомитета aspirantura@spbniifk.ru презентацию выступления (10-15 слайдов). В случае 

организации конференции участие в онлайн режиме, накануне конференции всем докладчикам и 

участникам конференции будет направлена ссылка для подключения на платформе Zoom. 

 

Дополнительную информацию о конференции можно получить по электронной почте: 

aspirantura@spbniifk.ru Лукманова Наталия Борисовна,  

В теме письма обязательно указать: Аспирант-Исследователь_2021  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


