
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

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

 
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Согласно Плану проведения научных конгрессов и конференций Министерства спорта 

Российской Федерации (Приложением №1 к приказу Минспорта России от 31 декабря 2019 г. № 
1165) в 2020 году на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 16-17 апреля 2020г. 
проводится Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ» 

Целью конференции является изучение и обобщение отечественного и зарубежного 
передового опыта специалистов, осуществляющих свою деятельность в системе управления 
сферой физической культуры и спорта, образования и здравоохранения. В фокусе внимания - 
образование XXI в., проблемы развития физической культуры и спорта в информационном 
обществе, формирование значимости здорового образа жизни, как важной задачи для реализации 
социальной политики государства.  

В конференции принимают участие: 

Армянский государственный педагогический университет 
 им. Х. Абовяна (Армения) 

кафедра философии и логики им. академика Г.А. Брутяна 
Варненский университет менеджмента (Varna University of Management) (Болгария) 

Балтийская педагогическая академия (Россия) 

Направления работы конференции: 
1) Человеческий капитал как общественное богатство. Опыт реализации политики развития 
социальньно-гуманитарных технологий управления человеческими ресурсами в   условиях 
инновационной экономики на современном этапе. 
2) Физическая культура и спорт -  сфера деятельности, образ жизни и социальный институт в 
современной концепции развития физической культуры, спорта и здоровья.  
3) Образование как ценность и образование как средство. Актуальные проблемы 
гуманистической парадигмы образования в области физической культуры и спорта и пути 
совершенствования социально-гуманитарного компонента системы профессионального 
образования и воспитания.  
4) Физическая культура и спорт в системе международных отношений. Влияние спортивных 
мега-событий на развитие массового спорта и формирование здорового образа жизни. 
К участию приглашаются научные работники, преподаватели, аспиранты, студенты-

магистранты, а также руководители социальных служб разного уровня, специалисты социального 
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обслуживания, а также все желающие, проявляющие интерес к заявленной проблематике 
конференции. 

По итогам конференции будет издан сборник статей в электронном виде, с последующим 
размещением в базе данных РИНЦ. 

Координаты оргкомитета: 
190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 35, тел. 714-26-57.  
Пыж Владимир Владимирович - заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин НГУ 

им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, e-mail: vvp_21812@mail.ru; filsociol.guphc@mail.ru;  
Оганян Каджик Мартиросович – доктор философских наук, профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин НГУ им.П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург, e-mail: koganyan53@mail.ru; 
Оганесян Асмик Оганесовна- доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой философии и 

логики им. академика Г.А. Брутяна АГПУ им. Х. Абовяна. 
Тодор Радев- доктор философии, профессор, ректор Варненского университета менеджмента. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Участники конференции до 5 апреля 2020 года должны представить в оргкомитет 

конференции материалы докладов (в электронном варианте), оформленные с соблюдением 
следующих требований: 
-статья принимается на русском  и английском языках;  
-объем–от 3 до 5 страниц формата А4, текстовый редактор Windows (Word) 95/97/2000/2003/XP 
включая библиографию, таблицы и рисунки;  
-шрифт – TimesNewRoman, кегль 14, нежирный, междустрочный интервал одинарный; 
-поля (правое, левое, нижнее, верхнее) – 2 см, выравнивание по ширине, красная строка – 1,25; 
-статья оформляется как отдельный файл; 
-оформление статьи: название – по центру страницы полужирным шрифтом прописными 
(заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием по правому краю) – фамилия и 
инициалы автора (ов), научная степень и звание, электронная почта (для связи с автором) название 
организации, страна, город; аннотация работы и ключевые слова (на русском языке); название, 
данные об авторе, аннотация и ключевые слова (на английском языке); 
-в статье должны быть отражены следующие разделы: введение, цель исследования, методы 
исследования, методика, результаты исследования, выводы, библиография. Библиографические 
ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в алфавитном порядке.  

Материалы доклада публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную 
ответственность за представленные материалы), присылаются по электронной почте (e-mail): 
vvp_21812@mail.ru; filsociol.guphc@mail.ru    тел. +7 (812) 714-26 57 

Статьи,  оформленные с нарушением данных требований, рассматриваться не будут. 
Материалы и заявку на участие следует направлять по электронной почте в отдельных 

файлах.  
  

Заявка с анкетой участника конференции 
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Название доклада

Ученая степень, звание

Город, область

Организация (полное название)

Должность (полностью)

Контактный телефон с указанием кода
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E-mail

Форма участия (очная, заочная)

Форма выступления (пленарный доклад, доклад на секции, стендовый доклад, участие без 
выступления)

Направление работы конференции 

Предоставляя материалы доклада, подтверждаю согласие на передачу исключительных прав их 
публикации в сборнике
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