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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-методической
конференции магистрантов «Физическая культура, спорт, туризм: наука,
образование, технологии», которая будет проходить 12 апреля 2019 года
в г. Челябинске на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет
физической культуры».
Цель конференции – формирование у магистрантов профессиональных
компетенций, необходимых для самостоятельной исследовательской и практической
работы в области физической и адаптивной физической культуры и спорта,
рекреации и спортивно-оздоровительного туризма; обсуждение актуальных проблем
развития физической культуры и спорта; обмен научными результатами и
исследовательским опытом.
Направления работы конференции (секции):
1 Педагогические и психологические аспекты физической и адаптивной
физической культуры, спорта и туризма.
2 Медико-биологическое сопровождение занятий и адаптивной физической
культурой и спортом.
3 Экономические, социально-культурные, информационные аспекты и
юридические физической и адаптивной физической культуры, спорта и туризма.
Официальный язык конференции – русский.
Формы участия во Всероссийской научно-методической конференции
магистрантов:
– очная (выступление);
– заочная (публикация);
– очно-заочная (выступление и публикация в сборнике);
– слушатель.
Участникам очной формы конференции вручаются сертификаты, победителям
и призерам по номинациям – призы. Лучшие доклады будут выдвинуты для участия
в конкурсе студенческих научных работ УралГУФК.
Требования к оформлению материалов. По итогам работы будет выпущен
электронный вариант сборника материалов конференции с размещением в РИНЦ.
Публикация материалов для авторов из УралГУФК бесплатная. Стоимость печатного
экземпляра сборника – 300 рублей для магистрантов и сотрудников УралГУФК
(оплатить до 01 апреля 2019 г., обращаться к Н. Ю. Мищенко). Для иных участников

стоимость участия в конференции составляет 350 рублей (включая печатный
экземпляр сборника материалов).
Материалы докладов объёмом 4-6 страниц (включая рисунки, диаграммы, таблицы, список
использованных источников не более 10 в соответствии с ГОСТом) должны быть поданы в
электронном виде в редакторе MS Word 1997-2007 (формат А4; ориентация книжная; шрифт 14;
Times New Roman через 1,5 интервала; все поля по 25 мм). Ссылки на источники литературы в
тексте обозначаются цифрой в квадратных скобках, список литературы формируется в алфавитном
порядке. На первой странице от начала строки печатаются фамилия, инициалы авторов
(магистрант и научный руководитель), на следующих строках – организация и далее название
статьи на русском языке (название пишется по центру прописными буквами, шрифт жирный).
Далее необходимы: аннотация на русском (1000-1500 символов), ключевые слова, перевод на
английский язык фамилии авторов, организации, названия статьи (название статьи по центру
прописными буквами, жирный шрифт), аннотации и ключевых слов. Затем следует изложение
материалов с выделением таких положений, как актуальность проблемы, организация и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы, список литературы. Помимо
этого, все таблицы и рисунки необходимо продублировать в отдельном файле. Название каждого
файла должно содержать фамилию первого автора, город (например: Сидоров_Уфа_статья;
Сидоров_Уфа_рисунки; Сидоров_Уфа_заявка). Работы, оформленные без соблюдения указанных
правил, приниматься не будут. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редакционной
правки материалов, а также их проверки в системе «Антиплагиат».

Заявку на участие в конференции и материалы необходимо представить в
электронном виде до 01 апреля 2019 г. вместе со скан-копией квитанции об
оплате на e-mail: magiconf@uralgufk.ru
Заявка
на участие в конференции
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Город ________________________________________________________________________
Название вуза ________________________________________________________________
Научный руководитель (Фамилия, И.О., ученая степень, ученое звание, должность)
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом) ___________________________________________________
Контактый телефон (с кодом города), e-mail _______________________________________
Форма участия: очная (выступление с докладом), заочная (только публикация в сборнике)
Название доклада _____________________________________________________________
Направление (секция)______________________________________________

Контакты оргкомитета:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1.
Быков Евгений Витальевич – д.м.н, профессор, проректор по НИР
УралГУФК, заведующий кафедрой спортивной медицины и физической
реабилитации. Телефон: +7(351) 217-03-58.
Мищенко Наталья Юрьевна – к.п.н., доцент кафедры теории и методики
физического воспитания. Тел.: +7(351) 218-62-01, e-mail: NUMishenko@yandex.ru.
Найн Александр Альбертович – д.п.н., профессор кафедры педагогики.
Телефон: +7(351) 217-01-49.
Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, будем признательны,
если Вы доведёте эту информацию до всех заинтересованных лиц.
Оргкомитет конференции

Адрес и реквизиты для оплаты:
Адрес: 454091, Уральский федеральный
г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1.

округ,

Челябинская

область,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный университет физической культуры»
(ФГБОУ ВО «УралГУФК»)
ИНН/КПП 7451002420/745101001
УФК по Челябинской области
л/с 20696х30870
Р/с 40501810600002000002
в Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
КБК 00000000000000130
ОКТМО 75700370
Назначение платежа: за публикацию
Просим
переслать
magiconf@uralgufk.ru

скан-копии

квитанции

оплаты

на

e-mail:

При необходимости организаторы могут оказать помощь в поиске и
бронировании номеров в гостиницах г. Челябинска, возможно проживание в
общежитии университета (согласовать с организаторами). Оплата за проживание в
гостинице за счет участников.

