МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

В соответствии с планом проведения научных конгрессов и конференций
Министерства спорта Российской Федерации в 2019 году
30 мая 2019 года в г. Саратове
состоится Всероссийская научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ И
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»
Основные направления работы конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Государственный и негосударственный менеджмент в студенческом спорте
Финансово-экономические вопросы развития студенческого спорта
Нормативно-правовое и кадровое обеспечение студенческого спорта
Роль системы студенческого спорта в вопросах подготовки спортивного резерва
Инклюзивное образование инструментами физической культуры и спорта.
Физическая культура как компонент здорового образа жизни.
Роль физической культуры в работе с молодежью в современных условиях

В конференции примут участие: представители органов исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта, работы с молодежью и образования, представители
общественных спортивных организаций, спортивных клубов и федераций, сотрудники
образовательных организаций высшего образования, спортивные специалисты, тренеры,
преподаватели, заведующие кафедрами физической культуры, менеджеры спортивных клубов,
лиг и сборных команд по видам спорта, молодые ученые (студенты, магистранты, аспиранты), а
также иные специалисты, занимающиеся научными исследованиями и методическими
разработками в сфере физической культуры и спорта.
Конференция проводится в Саратовском национальном исследовательском
государственном университете имени Н.Г. Чернышевского по адресу: 410028, г. Саратов, ул.
Вольская, 10А, аудитория 701.
Регистрация участников с 11:00 до 12:00. Начало конференции: 12.00. (время
московское).
Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN, шифры
УДК и ББК, с регистрацией статей в наукометрической базе РИНЦ.
Материалы публикуются по решению Программного комитета конференции.
Формы участия:
− выступление с докладом и публикация материалов;
− заочное участие с публикацией материалов;
− участие без доклада

С целью своевременного формирования программы и подготовки материалов к печати
просим Вас до 19 мая 2019 г. включительно прислать свои материалы в Оргкомитет
конференции на экспертную проверку.
Условия участия в конференции:
Для участия в конференции необходимо заполнить заявку и направить в адрес
Оргкомитета, на электронную почту svpavlin@yandex.ru (Павленкович Светлана Сергеевна):
- текст статьи в электронном виде в соответствии с требованиями (Приложение 1);
- заявку на участие в конференции (Приложение 2).
Статьи принимаются исключительно по электронной почте. По получении
организаторами статьи на электронный адрес, с которого была произведена отсылка,
направляется уведомление о ее приеме к публикации или отказе в случае несоответствия
оформления статьи вышеуказанным требованиям.
Публикация материалов конференции – за счет организаторов конференции.
Рабочий язык конференции – русский.
Проезд, проживание, питание за счет командирующей стороны или собственных средств
участников.
Контактная информация:
Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Вольская, 10А, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт
физической культуры и спорта
Контактное лицо:
Павленкович Светлана Сергеевна, ответственный за научную работу в Институте
физической культуры и спорта СГУ имени Н.Г. Чернышевского, доцент кафедры
теоретических основ физического воспитания, кандидат биологических наук.
e-mail svpavlin@yandex.ru, телефон 8-917-325-48-38

Приложение 1
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ К ОПУБЛИКОВАНИЮ
1.
К
публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные.
Оригинальность текста при проверке по программе «Антиплагиат» (используется сервис
www.antiplagiat.ru). – не менее 75 %. Количество соавторов - не более 3 человек. Материалы
подаются в электронном виде. Присланные материалы не возвращаются. От одного автора
принимается только одна статья.
2.
В теме письма указывается слово «Конференция» и фамилия автора (например:
Конференция_Иванов), к письму прилагаются два файла – текст статьи (Приложение 1) и
заявка (Приложение 2). Файлы называются фамилией автора с инициалами и словом «заявка»
или «статья» через дефис (например, «Иванов А.А.- статья», «Иванов А.А.- заявка»).
3.
Каждая статья содержит краткую аннотацию на русском и английском языках.
Объем аннотации должен быть не более 1000 - 1100 знаков, включая пробелы между словами.
Авторы несут ответственность за точность и качество перевода.
4.
Аннотации должны быть лаконичными и содержать: цель работы, методику
исследования, контингент испытуемых, основные результаты. Далее приводятся ключевые
слова (не более 5 - 7 слов).
5.
В начале статьи необходимо указать: название статьи, инициалы и фамилии
авторов, должность, название организации, в которой выполнена работа, город.
6.
Авторы рукописей обязаны придерживаться международных номенклатур.
Результаты измерений подаются только в единицах Международной системы (СИ).
7.
Объем статьи – 5 полных страниц. В этот объем входят: название статьи, авторы с
должностями и местом работы, аннотация, текст, таблицы, иллюстрации, список литературы.
8.
Текст статьи подается в формате *doc или *docx. Шрифт TimesNewRoman, 14 pt.
Межстрочный интервал одинарный. Выравнивание по ширине без переносов, абзацный отступ
– 1,25. Параметры страницы: размер А4, ориентация книжная. Поля: верхнее, нижнее, левое,
правое по 25 мм.
9.
Графики, чертежи и схемы должны быть выполнены в любых программах
векторной графики (CorelDraw, AdobeIllustrator, AutoCAD), используется шрифт Arial.
10.
Допускается построение графиков (но не схем и чертежей) в Word и Excel.
11.
К статье можно прилагать фотографии хорошего качества, иллюстрирующие
проводимый эксперимент. Качество изображений должно обеспечивать возможность их
полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки.
12.
Диаграммы, рисунки вставляются в текст и дополнительно сдаются в формате
*jpg, *jpeg или *bmp. Имена файлов рисунков должны иметь следующий формат: фамилия и
инициалы первого автора_№. Например, Иванов А.А._1_рис2.jpg.
13.
Таблицы, схемы и рисунки должны быть размещены на вертикальном листе как и
весь текст. В таблицах необходимо стремиться к максимальной краткости заголовков граф, не
допускать сокращения слов, не дублировать данные, описанные в тексте. Желательно
форматировать таблицы на всю ширину страницы. Таблицы, занимающие страницу полностью,
не принимаются. Каждая таблица должна быть пронумерована арабскими цифрами и иметь
тематический заголовок, кратко раскрывающий её содержание.
14.
Список литературы должен быть выстроен по алфавиту и оформлен в
соответствии с требованиями библиографического описания по ГОСТУ 7.1-2008 и иметь
сквозную нумерацию. Ссылки на литературу даются в квадратных скобках в соответствии с
номерами списка литературы.
15.
Название статьи печатается без переноса прописными буквами (шрифт
полужирный) по центру первой строки, ниже через один интервал (по центру) – фамилия и
инициалы автора (авторов). На следующей строке (по центру) название университета,
института или иного подразделения, город. Далее, с нового абзаца, через один интервал – текст
аннотации.
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Abstract:
Keywords:
Сегодня для финансирования спортивной деятельности образовательной
организации используются как бюджетные, так и внебюджетные средства [1].
Таблица 1
Средние показатели мотивации у студентов в баллах
Показатели
Юноши
Девушки
Внутренняя мотивация
4,4
4,2
Внешняя положительная
4,7
5,8
мотивация
Внешняя отрицательная
4,1
6,2
мотивация
Список литературы:
1.
Захарова Т.В., Басалаева Н.В. Профессиональное самоопределение
студента педагогического вуза // Человек и язык в коммуникативном
пространстве: сборник научных статей. 2017. Т. 8. № 8. С. 243-247.
2.
Резниченко Н.В. Модели государственно-частного партнерства //
Вестник СПбГУ. Менеджмент. 2010. № 4.61c.

Приложение 2

Заявка участника
Всероссийской научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
И СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»

1. Ф.И.О.
2. Ученая степень
3. Ученое звание
4. Полное наименование организации
5. Должность
6. Название доклада/статьи
7. Контактный телефон
8. E-mail
9. Форма участия (очная/заочная)
10. Необходимость проживания в гостинице.

