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Основные направления работы конференции:
1 Совершенствование методики физического воспитания и оздоровительной физической культуры.
2 Современные методики в подготовке спортсменов.
3 Педагогика: воспитание и образование.
4 Медико-биологические и физиологические вопросы физической культуры и спорта.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПУБЛИКАЦИИ
Материалы подаются в электронном виде, используется текстовый редактор Microsoft
Word, шрифт – Times New Roman, междустрочный интервал – 1,5, кегль – 14, отступ – 1,25.
Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое и правое – 20 мм, без нумерации страниц. Статья
должна содержать рубрику «Литература», включающую до 5 позиций, оформленных по
ГОСТ, расставленных в алфавитном порядке. Ссылки приводятся в тексте публикации в
квадратных скобках, например, [1, с. 25].
Сборник материалов конференции будет представлен в электронном и печатном вариантах (с присвоением индексов ББК, ISBN, с регистрацией в РИНЦ). Участие для аспирантов и молодых ученых УралГУФК бесплатное (электронный сборник), стоимость печатного
варианта сборника – 350 рублей.
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