Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
 «Уральский государственный университет физической культуры»
 (УралГУФК)
454091, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, д. 1. Тел./факс (351) 237-07-00.

Уважаемые коллеги!
С 14 по 15 ноября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Уральский
государственный университет физической культуры» будет проходить
Всероссийская научно-практическая конференция «Оздоровительная
физическая культура, рекреация и туризм в реализации программы
«Здоровье нации». В ходе ее работы состоится обсуждение актуальных
проблем
оздоровления
различных
групп
населения
посредством
оздоровительных технологий, рекреации и туризма.
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Здоровый образ жизни. Традиционные программы и
инновационные проекты «Здоровье нации» по здоровьесбережению россиян,
проблемы и пути решения – руководители профессор, к.п.н. В.М. Карлышев,
доцент, к.п.н. заведующая кафедрой Теории и методики оздоровительных
технологий
и
физической
культуры
Востока,
В.М.
Миронова
(kafedra_vostoka@mail.ru +79292382269).
Секция 2. Современный рынок физкультурно-оздоровительных и
туристско-рекреационных услуг: состояние кадров и перспективы его развития
– руководитель секции к.э.н., доцент, заведующая кафедрой Туризма и сервиса
Т.В. Максимова (maximova.tv@mail.ru +79507231049).
В рамках работы конференции планируется:
Выставка новых технологий оздоровления и методов диагностики;
Индивидуальное консультирование по стратегии здоровья;
Выставка научной и учебно-методической литературы;
Информационные и групповые практические (телесно-ориентированные,
оздоровительные, дыхательные, фитнес-технологии, тренажерные программы,)
мастер-классы;
Презентация курсов повышения квалификации по направлениям:
1. Рекреация и туризм;
2. Физкультурно-оздоровительные технологии;
3. Нутрициология / Основы рационального питания;
4. Технологии психологической рекреации.

Очное участие в научных мероприятиях конференции (организационный
взнос – 100 рублей (оплата возможна при регистрации), квитанцию об оплате
приложить отдельным файлом (скан) вместе со статьей.
Заочное участие, публикации — бесплатно (электронный вариант
сборника материалов конференции будет доступен на сайте в формате PDF
и размещен в РИНЦ, будет выслан авторам на e-mail, указанный в заявке).
Оплата печатной версии сборника – 450 рублей, о чем необходимо уведомить
организаторов и приложить квитанцию об оплате приложить отдельным
файлом (скан) вместе со статьей.
Заявку на участие в конференции, повышение квалификации, статью
необходимо до 15 октября 2019 года представить в оргкомитет Конференции
по электронной почте (conferenc2019@uralgufk.ru).
Реквизиты для перечисления орг. взноса:
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 40501810565772200002
в Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
КБК 00000000000000130
ОКТМО 75701370
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конференции
Адрес УралГУФК: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1, тел/факс
(351)237-07-00; тел. (351)217-03-58, www.uralgufk.ru.
Более подробную информацию по организации и проведению конференции
можно получить по телефону: + 79124707541, e-mail: bykovev@uralgufk.ru
Быков Евгений Витальевич – проректор по научно-исследовательской
работе.

Заявка (регистрационная форма)*
На участие во Всероссийской научно-практическая конференции
«Оздоровительная физическая культура, рекреация и туризм в реализации
программы «Здоровье нации»
Фамилия ____________ Имя_____________ Отчество _____________________
Организация_________________________________________________________
Должность __________________________________________________________
Ученая степень, звание ________________________________________________
Страна ___________________________ Индекс ____________________________
Адрес_______________________________________________________________
Тел. ___________________ Факс _______________ e-mail___________________
Язык

□ руский

□ английский

Номер секции_______________
Участие

очное

заочное (оставить нужное)

Доклад

устный

стендовый

Согласие на публикацию и размещение материалов в системе РИНЦ
(да, нет)
Дата заполнения « »___________ 2019 года
Заявка (регистрационная форма) заполняется на каждого автора статьи.
На участие в семинарах-курсах по повышению квалификации
(нужное отметить – ۷):
□ Рекреация и туризм;
□ Тренажеры в учебном процессе образовательной организации;
□ Физкультурно-оздоровительные технологии;
□ Нутрициология/Основы рационального питания;
□ Технологии психологической рекреации.
□ На презентацию и проведение авторского «Мастер-класса».

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Объем статьи 3 – 6 страниц. Необходимы: ФИО, место работы,
название статьи, аннотация и ключевые слова на русском языке (1000 –
1500 символов). Текст статьи должен быть подготовлен в редакторе документов
Word for Windows 97-2003 (формат файл: doc). Шрифт текста Times New
Roman 14 обычный, междустрочный интервал 1,5 см. Поля: 2 см – со всех
сторон. Выравнивание — по ширине. Отступ: слева – 0. после – 0, первая
строка 1,25 см. Автоматический перенос. Без колонтитулов, без нумерации
страниц, без сносок и перекрестных ссылок. Рисунки (не менее 300 d pi; размер
110*170 мм) и таблицы помещаются по ходу изложения и должны входить в
поле текста. Сокращения слов, имен, названий (кроме общепринятых)
допускается только с первоначальным указанием полного названия. Ссылки на
источник литературы обозначить в тексте в квадратных скобках: [1]. Список
литературы необходимо оформить по требованиям ГОСТ Р7.05-2008,
приводится в алфавитном порядке. Текст статьи должен быть выверен и не
содержать ошибок. Возможна редакционная правка.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Иванов И.И., Петров П.П.
Россия, г. Челябинск
Уральский государственный университет физической культуры
Ivanov@mail.ru
1 отступ
ИСЛЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 отступ
Аннотация (1000-1500 символов).
Ключевые слова:
1 отступ
ФИО авторов на английском языке
Страна, город на английском языке
Организация на английском языке
1 отступ
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация статьи на английском языке.
Ключевые слова на английском языке
1 отступ
Текст статьи: В соответствии с концепцией системного подхода [3]
любая рефлекторная деятельность...
Список литературы
1. Анохин П.К. Методологический анализ узловых проблем условного
рефлекса // Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохин. –
М.: Медицина, 1975. – С.263-264.
Название пересылаемых файлов должны соответствовать фамилии первого автора
(Иванов. doc – для статьи; Иванов_оплата.doc – для копии платежного поручения)

