
Научный журнал  

«Физическое воспитание и студенческий спорт» 

«Physical Education and University Sport» 

 
Журнал создан в соответствии с п. 29 перечня основных мероприятий 

Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года, 

утвержденной приказом Минспорта России, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России от 09.03.2021 № 141/167/90.  

Учредителями журнала являются Общероссийская общественная 

организация «Российский студенческий спортивный союз» и Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н. Г. Чернышевского». 

Издателем журнала является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. 

Чернышевского» 

Главный редактор – С. Г. Сейранов д.п.н., профессор, Академик РАО, 

ректор ФГБОУ ВО МГАФК, Президент РССС. 

Заместители главного редактора –  

Р. М. Ольховский – кандидат социологических наук, директор Центра 

развития потенциала человека ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет ИТМО», первый вице – президент РССС; 

М. А. Ермакова – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, ответственный секретарь 

Экспертного совета РССС; 

Н. Б. Бриленок – кандидат философских наук, доцент, директор 

Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. 

Чернышевского», член Исполкома РССС.   

Ответственный секретарь – А. А. Казаков – доктор политических 

наук, профессор кафедры политических наук. 

Форма выпуска- печатное и электронное издание. 

Периодичность 4 номера в год.  

Язык -русский, английский. 

Тираж – 500 экз.  

Миссия журнала состоит в создании единого пространства научной 

коммуникации в областях фундаментальной и прикладной педагогики, 

социологии и экономике по вопросам физического воспитания и 

студенческого спорта, в поддержке интереса читателей к оригинальным 

исследованиям и инновационным подходам в области физического 

воспитания и студенческого спорта, распространению лучших практик в 

данных сферах. 



Цель журнала - освещение и привлечение внимания к актуальным 

проблемам в области физического воспитания и студенческого спорта; 

создание единой научной платформы для интеграции знаний и опыта ученых 

и практиков из разных стран в области физического воспитания и 

студенческого спорта.  

Журнал приветствует междисциплинарные исследования и научные 

дискуссии по этим вопросам.  

Задачи журнала 
1. Содействие развитию экспертного сообщества специалистов в 

области студенческого спорта; 

2. Продвижение результатов научных исследований в области 

физического воспитания и студенческого спорта, обладающих теоретической 

и практической значимостью;  

3. Обеспечение единства и преемственности научной и практической 

деятельности по развитию студенческого спорта, совершенствованию 

физического воспитания обучающихся; 

4. Освещение инновационных подходов к организации физического 

воспитания и развитию студенческого спорта; 

5. Расширение международных академический связей в области 

студенческого спорта.  

Основные рубрики журнала соответствуют Номенклатуре 

следующих научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени:  

5.2. Экономика (5.2.3. Региональная и отраслевая экономика; 5.2.6. 

Менеджмент) 

5.4. Социология (5.4.3. Демография; 5.4.4. Социальная структура, 

социальные институты и процессы; 5.4.6. Социология культуры; 5.4.7. 

Социология управления) 

5.8. Педагогика (5.8.4. Физическая культура и профессиональная 

физическая подготовка; 5.8.5. Теория и методика спорта; 5.8.6. 

Оздоровительная и адаптивная физическая культура; 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования) 

Целевая аудитория журнала охватывает представителей экспертного 

сообщества, ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и иных 

лиц, интересующихся вопросами физического воспитания и студенческого 

спорта.  

Статьи журнала доступны всем желающим, исходя из принципа, что 

свободный открытый доступ к результатам исследований способствует 

увеличению всеобщего знания.  

Приглашаем к сотрудничеству всех авторов, разделяющих цели и 

задачи журнала «Физическое воспитание и студенческий спорт». Результаты 

исследований могут быть представлены в форме обзорных и оригинальных 

статей, которые не были опубликованы ранее.  



Журнал открыт для всех заинтересованных лиц и организаций. 

Редакция приглашает к публикации статей как специалистов из России, так и 

зарубежных партнеров.  

Редакционная коллегия журнала в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Положением о редакционных 

коллегиях и другими документами, утвержденными Учредителями и 

редакционной коллегией журнала. 

Журнал «Физическое воспитание и студенческий спорт» предъявляет 

высокие требования к качеству статей. Рецензирование и редактирование 

всех поступающих рукописей редакция журнала осуществляет в 

соответствии с требованиями к изданию научной литературы.  

 

 


