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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас 20 мая 2021 года 

с 10:00 до 18:00 

принять участие в работе 

 

XIX-ого Международного симпозиума 
памяти академика Академии имиджелогии 

доктора педагогических наук, профессора 

Виктора Даниловича Чепика 
 

«Имидж российского спорта: ответ на новые вызовы» 
 

который состоится  

на ВДНХ 

Конгресс-центр – Павильон №34 

Центр «Космонавтика и авиация»



 

Цель симпозиума: организация открытой коммуникационной платформы науки 

и  практики спорта, государственной власти и средств массовой коммуникации для 

выявления и обобщения передового опыта продвижения имиджа российского спорта, 

поиска путей, возможностей и технологий его поднятия в современных условиях; 

раскрытия  перспектив его дальнейшего позитивного развития в России и за рубежом.  
 

К участию в симпозиуме приглашаются специалисты в области спортивного 

имиджа, маркетинга и пиара; представители спортивных общественных объединений 

и движений, профессионального и любительского спорта, учреждений  сферы спорта и 

туризма; представители бизнеса, научных и экспертных сообществ; специалисты в 

области спортивной психологии, педагогики и медицины; органов законодательной и 

исполнительной власти; средств массовой коммуникации, ВУЗов и иных 

образовательных организаций. 

В рамках симпозиума предполагается пленарное заседание, панельные 

дискуссии, выставки и презентации, выступления спортсменов и награждения 

выдающихся лиц за вклад в формирование позитивного имиджа спорта РФ. 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

9:00 – 10:00 

Открытие выставок, презентаций, регистрация участников, пресс- подходы. 

10:00 – 11:30 Торжественное открытие и пленарное заседание  

 «Имидж российского спорта как научно-практическая проблема» 

11:30 – 12:00 - Перерыв 

12:00 – 13:30 Панельная дискуссия 1. «Продвижение имиджа российского спорта в 

свете Национальной стратегии РФ 

 Механизмы и пути поддержки спорта и спортсменов со стороны государства и 

бизнес-сообщества. 

 Массовый спорт: доступность для молодежи.  

 Студенческий спорт – будущее России! 

 Паралимпийский и сурдлимпийский спорт: новые перспективы. 

13:30 – 14:00 - Перерыв 

14:00 – 15:30 Панельная дискуссия 2. «Инновационный опыт и перспективы 

развития российского спорта». 

 Профессиональный и любительский спорт. Массовый спорт и национальные 

виды спорта в современной России.  

 Проблема формирования спортивного резерва. 

 Вопросы подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму. 

 Спорт и туризм в рамках Национального проекта туризма и индустрии 

гостеприимства. 

  

15:30 – 16:00 - Перерыв 

16:00 – 17:30 

Панельная дискуссия 3. Психология в решении проблем современного спорта. 

 Спорт как среда личностного развития  

 Психологическая культура в спорте  

 Самореализация личности в спорте 

 Подготовка спортивных психологов: современные аспекты  



 

17:30 – 18:00 

Подведение итогов Симпозиума 

 

Участие в Симпозиуме – бесплатное. 

Участники получат сертификат в электронном формате. 

 

Для участия в Симпозиуме необходимо до 15 мая 2021 года 

зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/jX6WwzCT9kkpjckr9 и 

прислать заявку (приложение 1) и статью, если планируется (приложение 2 + 

Образец оформления), на  

Панельная дискуссия 1 : IS-PD1@yandex.ru 

 

Панельная дискуссия 2 : IS-PD2@yandex.ru 

 

Панельная дискуссия 3 : IS-PD3@yandex.ru 

 

 указав в теме письма «ЗАЯВКА Фамилия ИО XIX Международный симпозиум». 

Обращаем Ваше внимание: участникам необходимо пройти регистрацию и 

по упомянутой выше ссылке, и выслав заявку на упомянутую выше почту. 

Сборник статей будет опубликован в электронном формате. 

Для участия в заседаниях Симпозиума в онлайн-формате, на 

предоставленные Вами в заявке электронные почтовые адреса, Вам будут высланы 

ссылки для онлайн-подключения. 

https://forms.gle/jX6WwzCT9kkpjckr9


Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В XIX МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ 

«ИМИДЖ РОССИЙСКОГО СПОРТА:  

ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ» 
 

 

Фамилия, имя, отчество  

Город, область, страна  

Представляемая организация (вуз, 

факультет, кафедра, компания, 
фирма) 

 

Должность, ученая степень, 
ученое звание 

 

Телефон  

E–mail  

Статья (планируется/не 
планируется) 

 

Название доклада (статьи)  

Форма участия:  

- очная (пленарный доклад, 

доклад на панельной дискуссии), 

- очная (слушатель)  

- заочная (публикация в 

сборнике без личного участия) 

 



Приложение 2 

 

 
Требования к оформлению статей 

 Объем статьи – до 8 страниц. Текст набирается в редакторе Microsoft 

Word, формат страницы – А4, шрифт – Times New Roman, размер (кегль) – 14 

pt, межстрочный интервал – 1,5, поля со всех сторон – 2, абзацный отступ – 

1,25, выравнивание по ширине, ориентация – книжная, без переносов, без 

постраничных сносок. 

 Название статьи печатается прописными буквами, жирным шрифтом, 

без точки в конце названия (выравнивание по центру, без отступа). Ниже через 

пробел строчными буквами пишутся фамилия и инициалы автора (авторов), 

далее – город, страна (выравнивание по правому краю). После отступа (один 

интервал) следуют аннотация и ключевые слова на русском и английском 

языках (печатаются курсивом), затем через отступ (один интервал) 

располагается текст статьи. 

 Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках с 

обязательным указанием номера страницы. Ссылки (при цитировании) 

указываются в тексте по фамилиям авторов (или по названиям источников в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»). Например: 

Эта проблема рассматривалась… [Carlson, 1972; Связи с общественностью, 

2008; Иванов, 2011]; Смит отмечает, что «ассоциация переводчиков была 

основана в 1955 году» [Смит, 1978, с. 10]. 

 Использованная литература, в том числе электронные документы и 

источники, оформляются библиографическим списком, составленным по 

алфавиту. Список литературы нумеруется. Перед списком источников по 

центру пишется слово «Литература». Сначала указываются источники на 

русском, затем на иностранных языках. 

 Сведения об авторе (авторах) будут размещены в конце сборника в 

разделе «Об авторах». Все данные просим указывать в заявке. 

 

 
 

Сборнику будет присвоен ISBN, ББК, УДК. Материалы Симпозиума 

будут включены в Российский индекс цитирования (РИНЦ). 



Образец оформления 

 
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

Фамилия И.О. (Город, Страна) 

 
Аннотация: текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст. 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 

text text text. 

 
Ключевые слова: слова, слова, слова, слова, слова. 

Words, words, words, words, words. 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 
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