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     «СТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЦАРСКОЙ РОССИИ С 1909 ДО 1917 ГГ. И В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ», ПОСВЯЩЁННАЯ ПАМЯТИ В.Н. ВОЕЙКОВА  
15-16 апреля 2020 г. 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем к участию во II Всероссийской научно-практической конференции «Становление 
физического развития и спортивного движения народонаселения царской России с 1909 до 1917 гг. в 
первые годы советской власти», посвящённой памяти В.Н. Воейкова. 

Дата проведения: 15-16 апреля 2020 г. 
15 апреля: регистрация участников, открытие конференции, пленарное заседание, работа 

секций. 
16 апреля: экскурсионная программа, в том числе посещение Музея спорта Пензенской 

области, круглый стол по итогам работы конференции, принятие итогового документа. 
 
Место проведения конференции: 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет». 

Организаторы конференции:  

 Министерство физической культуры и спорта Пензенской области; 
 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».  

 
Основные направления работы конференции: 

1. Становление физической культуры и спорта в России в исторической ретроспективе.  
2. В.Н. Воейков и развитие физкультуры и спорта в России. 
3. Государственные инициативы в области физической культуры и спорта на рубеже XIX – XX 

веков. 
4. Развитие физкультуры и спорта в Советской России и СССР в 1920-1940-е гг. 
5. Зарождение Олимпийского движения в России и проблемы современного Олимпизма. 
6. Теория и методика физической культуры и спорта: история и современность. 
7. Теория и практика адаптивной физической культуры и спорта. 

Рабочий язык конференции – русский. 

По итогам работы конференции планируется выпуск сборника научных трудов конференции, 
который будет размещен в Научной Электронной Библиотеке (http://elibrary.ru). Ваши статьи будут 
включены в систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

Присланные статьи будут проверяться на сайте www.antiplagiat.ru (процент оригинального 
текста должен быть не менее 60%). Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для 
публикации. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ. 
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ 

ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ, ПРОЕЗД – ЗА СЧЕТ УЧАСТНИКОВ. 



Программный комитет конференции 

Гуляков Александр Дмитриевич, ректор ФГБОУ ВО «Пензенской государственный 
университет», сопредседатель программного комитета конференции; 

Кабельский Григорий Ефимович, министр физической культуры и спорта Пензенской 
области, сопредседатель программного комитета конференции; 

Жучков Владимир Викторович, первый заместитель министра физической культуры и спорта 
Пензенской области, заместитель председателя программного комитета конференции; 

Васин Сергей Михайлович, проректор по научной работе и инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

Дворянинова Елена Валентиновна, директор института физической культуры и спорта 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

Сухова Ольга Александровна, декан историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет»; 

Кокурин Александр Владимирович, декан факультета физической культуры Мордовского 
государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева; 

Германов Геннадий Николаевич, профессор кафедры теории и методики физического 
воспитания и спортивной тренировки Педагогического института физической культуры и спорта 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»; 

Пашин Александр Алексеевич, директор Центра спортивной подготовки ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет»; 

Сютина Валентина Игоревна, доцент кафедры теории и методики физической культуры и 
спортивных дисциплин Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Организационный комитет конференции 

Лутков Александр Николаевич, профессор кафедры «Циклические виды спорта» Института 
физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенской государственный университет», председатель 
организационного комитета конференции; 

Беляева Вера Владимировна, доцент кафедры «Теоретические основы физической культуры 
и спорта» Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», секретарь конференции; 

Волков Валерий Геннадьевич, профессор кафедры «Гимнастика и спортивные игры» 
Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

Первушкин Владимир Иванович, профессор кафедры «История России и методика 
преподавания истории» историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет»; 

Иванов Александр Николаевич, зав. кафедрой «Циклические виды спорта» Института 
физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

Тома Жанна Вячеславовна, зав. кафедрой «Теоретические основы физической культуры и 
спорта» Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет»; 

Карпушкин Александр Алексеевич, зав. кафедрой «Физическое воспитание и спорт» 
Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

Нестеровский Дмитрий Иванович, зав. кафедрой «Гимнастика и спортивные игры» 
Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 



Рогов Андрей Алексеевич, зав. кафедрой «Физическое воспитание» Института физической 
культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

Тычкова Анна Николаевна, начальник отдела координации научных мероприятий 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»; 

Юрина Мария Андреевна, главный специалист-эксперт отдела массовой физической 
культуры и спортивной инфраструктуры Министерства физической культуры и спорта Пензенской 
области. 

 
Заявка на участие в работе конференции и публикацию статьи 

Для участия в конференции необходимо до 01 марта 2020 года в адрес Оргкомитета по 
электронной почте: 2020-conf-voejkov@mail.ru направить: 

 заявку на участие в конференции (см. Приложение 1); 
 текст статьи (см. Требования к оформлению статей). 
Названия файлов даются по фамилии первого автора, например: Иванов И. И. Статья. 
              Иванов И. И. Заявка. 

 
Требования к оформлению статей для публикации в сборнике трудов конференции 

 К публикации принимаются оригинальные научные статьи объемом 4-6 страниц машинописного 
текста формата А4 (210 мм х 297 мм). 

 После фамилии и инициалов автора указывается место работы (учебы), город, страна 
 Название статьи приводится на русском языке, выравнивание по центру. 
 Статью необходимо сопроводить краткой аннотацией (300-400 знаков) и ключевыми словами (4-8 

слов) на русском языке. 
 Основной шрифт статьи – Times new Roman, 14 pt через полуторный интервал, поля – по 2 см.  
 Тип файла в электронном виде MS Word 2003 и выше. 
 Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в виде отдельных 

файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 600 dpi, векторные рисунки в 
формате Corel Draw, с минимальной толщиной линии 0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться 
подрисуночными надписями. Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft 
Word Equation, версия 3.0 и ниже. 

 В списке литературы нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок на 
них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается в квадратных скобках. Требования к 
оформлению списка литературы на русские и иностранные источники: 
 для книг - фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, том, год, количество 

страниц; 
 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, 

полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 
 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, название издания,  

время и место проведения конференции, город, издательство, год, страницы. 
 для нормативных правовых актов – название документа, номер, дата принятия, источник (эл. 

ресурс, Собрание законодательства РФ и т. п.) 
 После текста статьи необходимо указать сведения об авторе (авторах) на русском языке:  

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место работы (полное название 
учреждения), город, страна 

 Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную правку текстов статей, 
не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

 Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации статьи, не 
соответствующие тематике конференции, содержащие плагиат, оформленные с  нарушением 
указанных требований. 

 
 

Контактная информация 
Беляева Вера Владимировна (89063972685; 89875244575 – публикация статей). 
e-mail: 2020-conf-voejkov@mail.ru 
Юрина Мария Андреевна (89630998358 – размещение и питание участников конференции) 
e-mail: andreevama92@mail.ru 



 
Приложение 1. Заявка на участие в конференции (заполняется на каждого 

участника в отдельности на русском языке). 
Внимание! Все поля в заявке являются обязательными для заполнения! 

 
Сведения об участнике конференции 

Фамилия, Имя, Отчество  
Ученая степень, звание, должность  
Место работы, город  
Контактный телефон  
Адрес, индекс (для рассылки сборника)  
E-Mail  
Потребность в гостинице (если имеется, указать сроки 
проживания, тип номера) 

 

                  Сведения о докладе на конференции 
Название доклада  
ФИО соавтора 
(при наличии) 

 

Наименование предполагаемой секции конференции  
Тип доклада (устный/стендовый)  

 
С уважением, 

Оргкомитет. 


