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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической конференции 

«РЫНОК ТРУДА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Конференцию проводит ФГБУ СПбНИИФК в соответствии с Планом проведения 

научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2022 году. 

 

Дата проведения: 21 октября 2022 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.56, лит. Е. 

Язык конференции: русский 

  

 Для участия в конференции приглашаются работодатели, представители 

государственных органов власти, организаций, общественных объединений, определяющих 

кадровую потребность в специалистах сферы физической культуры и спорта, преподаватели, 

научные работники, студенты и аспиранты.  

Цель проведения Конференции – всестороннее рассмотрение современного состояния и 

тенденций развития кадрового потенциала сферы физической культуры и спорта и определение 

перспективных направлений совершенствования кадровой и образовательной политики.  

 

Основные направления Конференции: 

1. Анализ тенденций развития рынка труда в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации. 

2. Проблемы и решения в области кадровой обеспеченности сферы физической культуры 

и спорта в Российской Федерации. 

3. Региональные особенности востребованности специалистов сферы физической 

культуры и спорта. 

4. Прогнозирование развития рынка труда в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации. 

5. Перспективы цифровизации в управлении кадрами сферы физической культуры и 

спорта. 

Условия участия в Конференции:  

Для участия в Конференции необходимо оформить заявку по прилагаемой форме и 

направить по адресу kadob@spbniifk.ru в срок до 19 октября 2022 года. 

Ссылка для участия в Конференции в формате онлайн будет разослана 

зарегистрировавшимся участникам. 

 

Информация по участию в Конференции размещена на сайте www.spbniifk.ru 

e-mail: kadob@spbniifk.ru 

тел. (812)600-41-16   

http://www.spbniifk.ru/
mailto:kadob@spbniifk.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия участника  

Имя участника  

Отчество участника  

Место учебы или работы  

участника (полное наименование 

организации, город) 

 

Ученая степень участника  

Контакты: тел.   

E-mail  

Направление конференции   

Форма участия  онлайн 

 

ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

19.10.2022 Последний день подачи заявки на участие 

21.10.2022  Работа Конференции  

 


