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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XII-й Областной научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов  

и молодых ученых  

«Актуальные проблемы развития физической культуры и 

спорта в Восточной Сибири» 

19 апреля 2019 года 
 

 

МЕСТО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 267. 

Срок подачи заявок до 01 апреля 2019 г. 

Срок подачи материалов участниками до 01 апреля 2019 года. 

К участию в работе конференции приглашаются: студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые, преподаватели вузов и колледжей, педагоги общего и дополнительного 

образования, тренеры, специалисты в области физической культуры и спорта, руководящие и 

управленческие кадры и все заинтересованные лица. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Актуальные проблемы совершенствования физического воспитания детей, 

студенческой молодежи и взрослого населения. 

2. Психолого-педагогические аспекты развития физической культуры и спорта. 

3. Медико-биологические аспекты развития физической культуры и спорта. 

4. Экономические и социокультурные аспекты развития физической культуры и 

спорта. 

5. Современные тенденции теории и методики спортивной подготовки спортсменов 

разной квалификации.  

6. Актуальные проблемы спортивного отбора и физкультурно-спортивной 

ориентации. 

7. Адаптивная физическая культура как фактор социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Физическая культура и спорт как средство формирования здорового образа жизни и 

профилактики социально-негативных явлений среди учащейся молодежи. 

Формы участия в конференции: 

- доклад; 

- публикация материалов; 



- участие без выступлений и публикации. 

Тезисы докладов и статьи должны быть оформлены в соответствии с 

нижеизложенными требованиями. 

В рамках Конференции проводится конкурс на лучший доклад.   

Доклады будут оцениваться по следующим критериям: 

- актуальность и новизна работы; 

- четкость, аргументированность и логичность изложения;  

- качество иллюстраций и их использование при изложении доклада; 

- практическая значимость и перспектива дальнейших исследований; 

- достоверность полученных результатов; 

- состав и количество используемых источников и литературы; 

- глубина знаний проблемы, показанная при ответе на дополнительные вопросы; 

- свободное владение материалом; 

- культура речи, ораторское мастерство; 

- выдержанность регламента. 

Победители конкурса докладов награждаются дипломами I, II, III степени.  

 

Для участия в работе конференции необходимо до 1 апреля 2019 года 

(включительно) на электронный адрес оргкомитета konferenzii_ifrgufk@mail.ru направить: 

- заявку на участие и публикацию статьи (форма прилагается); 

- тезисы докладов или статьи, оформленные в соответствии с требованиями. 

В электронном виде заявка и каждая статья должны быть в отдельном файле. В имени 

файла следует указать: номер направления, фамилию автора и название файла, например: 

1_Иванов И.И.-статья-Начало наименования статьи 

1_Иванов И.И.-заявка  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

По итогам работы конференции будет выпущен электронный сборник научных 

материалов, который будет размещен на сайте Иркутского филиала РГУФКСМиТ в разделе 

Образование → Научная деятельность    →   Сборники статей.  

От одного автора принимается не более трех статей/тезисов, которые должны быть 

оформлены с соблюдением следующих требований: 

- объем до 4 страниц формата А 4;  

- текстовый редактор Word  95/97/200/2003/XP; 

- размер всех полей (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20 мм; 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, без переносов; 

- межстрочный интервал – одинарный, выравнивание текста по ширине страницы; 

- абзацный отступ – 1,25 см;  

- нумерацию страниц не выполнять; 

- название статьи – ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом, форматирование по 

центру; 

- ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов), 

полужирный курсив, форматирование по центру;  

- следующая строка: строчными буквами курсивом, форматирование по центру - город, 

полное название организации; 

- далее через строчку следует основной текст; 

- выделения в тексте курсивом и полужирным шрифтом; 

- таблицы, схемы, рисунки не должны выходить за пределы указанных полей (размер 

шрифта в таблицах и на рисунках – не менее 11); 

- название и номера рисунков указываются под рисунками; 

- названия и номера таблиц указываются над таблицами; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akonferenzii_ifrgufk@mail.ru


- наличие списка литературы обязательно; библиографический список в конце статьи 

называется ЛИТЕРАТУРА и оформляется в алфавитном порядке и в полном соответствии с 

ГОСТом (в списке не более 8 источников); размер шрифта при оформлении списка 

литературы - 12;  

- ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру автора в 

библиографическом списке в квадратных скобках. 

Тезисы и статьи публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную 

ответственность за представленные материалы). Все материалы, направленные на 

публикацию необходимо проверять на наличие заимствований. Тексты с заимствованиями 

более 30% (оригинальность ниже 70%) не могут быть приняты к публикации в электронном 

сборнике научных трудов конференции. 

Материалы, оформленные с нарушением настоящих требований, не 

соответствующие тематике конференции и не прошедшие проверку на объем 

заимствования, могут быть отклонены от последующей публикации в электронном 

сборнике научных трудов без дополнительного предупреждения. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XI Областной научно-практической конференции студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых: «Актуальные проблемы развития  

физической культуры и спорта в Восточной Сибири» 

(19 апреля 2019 г., г. Иркутск) 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

Место учебы, работы (полное название организации)   

Статус: 

- студент (курс обучения) 

- магистрант, аспирант 

 – преподаватель - должность (без сокращений), ученая 

степень, ученое звание 

 

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, мобильный  

Выбранное направление  

Тема доклада и форма участия: устный доклад, публикация, 

доклад+публикация, участие без выступления 

 

Сведения о необходимой аппаратуре для презентации доклада  

Дополнительно информацию о предстоящей конференции можно отслеживать на 

сайте Иркутского филиала РГУФКСМиТ www.ifrgufk.ru.  

 

КОНТАКТЫ 

Для получения полной информации обращаться по адресу: 664 050, г. Иркутск, 

ул. Байкальская, 267, Иркутский филиал РГУФКСМиТ; e-mail: konferenzii_ifrgufk@mail.ru; 

контактный телефон/факс: (3952) 35-38-12.  

Контактное лицо: Киселева Ирина Николаевна, ст. научный сотрудник Иркутского 

филиала РГУФКСМиТ, моб. телефон 8-908-6-461-609.  

http://www.ifrgufk.ru/
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