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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас к участию в конференции «Международные практики 

развития спорта, физической культуры и туризма в контексте современных 

социально-политических вызовов», которая состоится  18 февраля 2019 г. в 

Красноярске. 

Международная научно-практическая конференция, организованная 

редакцией журнала «The Newman in Foreign policy» будет приурочена  к 

проведению XXIX Всемирной зимней  универсиады 2019 года в Красноярске. 

Всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, которые 

пройдут с 2 по 12 марта 2019 года в российском городе Красноярске. Ранее 

зимние Универсиады ни в СССР, ни в России не проводились. 

Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции  

приглашает к участию в конференции: 

- профессорско-педагогический состав высших учебных заведений, 

средних профессиональных учебных заведений и СОШ, студентов, 

магистрантов и аспирантов, сотрудников профильных кафедр (кафедр 

физического воспитания и спорта, теории спортивных игр, кафедры 

спортивных дисциплин и методики их преподавания, спортивной медицины 

и технологий здоровья, физического воспитания и здоровья, учащихся и 

педагогов магистерской программы «Спортивная дипломатия» МГИМО (У) 

МИД РФ), а также специалистов смежных научных областей из сферы 

педагогики, всеобщей истории, международных отношений, истории и 

политологии, права и т.д. В том числе вузов и учреждений внешних связей, 

международных представительств, языковых центров, культурно-

образовательных центров, общественных организаций; 

-  специалистов от учреждений федеральных и региональных ведомств 

в области физической культуры, спорта и туризма, истории спорта, 

международных отношений, политологии и права, преподавателей данных 

дисциплин в общеобразовательных, профессиональных и высших учебных 

заведениях. 



Основная задача конференции – организовать диалог разных 

участников системы физической культуры, спорта и туризма под углом 

изучения вопросов организации, истории, финансирования, управления, 

освещения, методики преподавания, оценивания, продвижения во внешнем 

мире и других аспектов, связанных с успешным функционированием 

системы спорта в Российской Федерации и странах мира. 

 При публикации научных материалов студентов и магистрантов с 1 апреля 

2018 года следует соблюсти следующие требования: 

- приложение справки о проверке работы на антиплагиат (в любой форме); 

- заполненный авторский договор, который редакция присылает автору после 

одобрения статьи в печать; 

- соавтор с ученой степенью кандидата или доктора наук. 

При выполнении данных требований, материал ставится в редакционный план 

ближайшего номера. 

  

Публикации для студентов и магистрантов в качестве участников конференции 

при журнале не требуют соавторства с ученым, а могут быть опубликованы в рубрике 

спец.выпуска работ конференции.  

Конференция состоится 18 февраля  2018 года в г. Красноярске в 

заочном формате на базе редакции журнала и Школы публичной 

дипломатии Красноярска под эгидой «Спорт без политики. Равные 

возможности в условиях социально-политических вызовов». 

 Конференция приурочена к проведению Международной научно-

практической конференции, приуроченной к проведению XXIX Всемирной 

зимней  универсиады 2019 года в Красноярске. 

Организаторами выступят: редакция журнала The Newman in Foreign 

Policy, Российская ассоциация политической науки (Красноярское 

отделение). 

Партнеры организаторов: Красноярская региональная общественная 

спортивная организация «Федерация Киокусинкай каратэ»; Федерация 

Тайского бокса Красноярского края;  Школа публичной дипломатии 

Красноярска. 



Целью конференции является объединение научно-организационной, 

педагогической, общественной и государственной составляющих в сфере 

развития физической культуры, спорта и туризма, управления кадрами и 

создания технологий воспитания для достижения высоких результатов. 

Работы необходимо прислать: до 17 февраля 2019 года включительно. 

Публикация работы в специальном выпуске – бесплатно. 

Организационный взнос за участие в конференции независимо от количества 

соавторов – 750 руб. Количество конкурсных статей от одного автора 

ограничено. Отправленная заявка и работа на конференцию являются 

основанием только  для публикации работы в специальном выпуске журнала 

The Newman in Foreign Policy. 

Все статьи выйдут отдельным (специальным) выпуском журнала «The 

Newman in Foreign Policy» с ISSN в течение двух недель после конференции 

(до 1 марта 2019 года). Журнал зарегистрирован в наукометрической базе 

РИНЦ и публикации могут быть процитированы научным сообществом 

России, что повышает индекс Хирша ученого. Журнал входит в 

международную базу Ulrih Web, WorldCat, а с февраля 2017 года включен в 

каталог журналов Российского импакт-фактора
1
.  

Журнал доставляется: 

-  в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать); 

- в Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; 

-в ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» «Российская 

Книжная палата» (филиал ИТАР-ТАСС); 

- в Российскую государственную библиотеку (РГБ) и в Государственную научную 

универсальную библиотеку Красноярского края. 

Журнал редактируют 9 докторов и 24 кандидата наук из разных областей знаний 

и разных вузов России и СНГ. 

                                                           
1
 ИФ - это численный показатель важности научного журнала (с 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом 

научной информации). Журнал публикуется в Российской государственной библиотеке. Журнал является официальным СМИ. 



_____________________________________________________________ 

Победители в секциях и участники конференции получают: 

- фирменный диплом победителя (в случае решения редакционной коллегии) 

или сертификат участника; 

- публикацию работы конференции в специальном выпуске журнала; 

- описание работы участника публикуется в каталоге Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ); 

- фирменный сувенирный набор с символикой «Красноярск – ООН»; 

- право на размещение научного интервью (для обладателей призовых мест). 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1.  РАЗВИТИЕ СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА  

В СТРАНАХ МИРА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.  ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ  

 

3.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ И МИРА 

4.  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

5.  ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

6.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

6.  СПОРТИВНАЯ НАУКА: ОТ СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ К 

МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБСУЖДЕНИЮ 

7. ИСТОРИЯ СПОРТА В РОССИИ И СТРАНАХ МИРА 

8.  КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: 

ВЫЗОВЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

9. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

10. ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И В СТРАНАХ МИРА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

11. ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ И 

СТРАНАХ МИРА 

12. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ – 

ПАРАЛИМПИЙЦЕВ 



13. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

14. ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

15. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ И СТРАНАХ 

МИРА 

16. ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

17. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

18. ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКОГО И ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

19. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

РОССИИ И МИРЕ 

20. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

21. СПОРТ И ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА, КОРРУПЦИИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

22. СПОРТ И ПОЛИТИКА. ПРОБЛЕМЫ, МАНИПУЛЯЦИИ И БОРЬБА С РЕАЛЬНЫМИ 

УГРОЗАМИ 

23. СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИИ И ДРУГИХ СТРАН. 



Оргкомитет 

Председатель оргкомитета 

Никуленков В.В., кандидат исторических наук, руководитель Школы 

публичной дипломатии Красноярска 

Члены оргкомитета 

Галиахметов Р. Н., кандидат философских наук, мастер спорта по боксу, 

чемпион мира по шахбоксу, заместитель директора по учебно-

производственной работе КТСиЭ 

Дроздова И.А., кандидат педагогических наук, начальник отдела 

координации научно-исследовательской деятельности Академии 

социального управления, г. Москва 

Демянюк А. А., президент КРОСО «Федерации Киокусинкай Каратэ», Сенсей 

(4 Дан), Мастер спорта России, Чемпион Европы – 2017, Академик 

Петровской Академии наук и искусств 

Казакова Г. Н., кандидат медицинских наук, доцент КрасГМУ им. проф. 

В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Красноусов С.Д., кандидат юридических наук, зав. кафедрой управления, 

экономики и права КК ИПК 

Аминова Д. Р., спортивный журналист, г. Санкт-Петербург 

Журнал будет опубликован в Красноярске, зарегистрирован в каталоге 

Союза молодежных СМИ и Национальной библиотеке по геополитике и 

международным отношениям при Школе публичной дипломатии 

Красноярска. 



Будет распространяться по базе подписчиков журнала, которая 

составляет 50 000 человек. 

Заявки на участие принимаются до 17 февраля  2019 г.  на эл. 

почту: newman-studsib@mail.ru. В ответном письме Вы получите 

уведомление о получении и регистрации заявки. По необходимости можно 

продублировать заявку и статью на адрес rapnkrasreg@gmail.com  и получить 

справочную информацию по телефону 89504248669.  

Спец. выпуск журнала со всеми материалами конференции должен 

быть официально опубликован до 1 марта  2018 г.  Рассылка материалов 

конференции производится на электронную почту –  до 1 апреля 2019 г. 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение 

данной информации среди представителей научной общественности, 

заинтересованных в публикации материалов своей работы. 

mailto:newman-studsib@mail.ru
mailto:rapnkrasreg@gmail.com


Форма заявки 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Международные практики развития спорта, физической культуры и туризма в 

контексте современных социально-политических вызовов»,  18 февраля 2019 года, в г. 

Красноярск 

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

(полностью)  

Название статьи 
 

Область знаний 
 

Количество страниц 
 

Место работы (учебы) (полностью) 
 

Должность 
 

Ученая степень, ученое звание 
 

E-mail 
 

Требования к оформлению статьи 

1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 и не более 10 страниц 

машинописного текста. 

2. Правила оформления статьи: поля по 2 см, кегель 14, шрифт Times New Roman, 

межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 

1,25 см, ориентация листа – книжная. 

3. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Допускается также использование 

автоматических постраничных ссылок . Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке. 

4. Правила оформления текстов: название статьи прописными буквами, полужирно, 

шрифт Times New Roman, кегель 12, по центру. Строкой ниже, через интервал, на 

русском и английском языках фамилия автора (ов) и инициалы полужирно, шрифт 

14 кегель, далее на следующей строке курсивом – наименование организации 

(полностью, без аббревиатур), город. Далее через интервал печатается аннотация и 

ключевые слова на русском и английском языках, а далее весь представляемый 

текст.  



5. Необходимо наличие УДК для статьи. 

 

Внимание авторам! Участие в конференциях и публикация научных трудов 

необходимы: 

  

1) при защите диссертационной работы (работы, опубликованные в материалах 

международных и общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ как научная 

публикация при защите диссертаций); 

2) при участии в стипендиальных и грантовых программах (для студентов высших 

учебных заведений и аспирантов); 

3) при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности в ВУЗах; 

4) при поступлении в магистратуру; 

5) при поступлении в аспирантуру; 

6) при зачислении в докторантуру; 

7) при защите дипломного проекта или выпускной квалификационной работы; 

8) для аттестации педагогических и научно-педагогических кадров школ, 

колледжей, вузов, НИИ и др.; 

9) для получения авторского свидетельства и патентов на новации в любых 

областях; 

10) для усиления личного профессионального портфолио при трудоустройстве. 

 

 


