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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
25 марта 2021 года на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет физической
культуры»
состоится
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Среднее
профессиональное и высшее образование в сфере физической культуры и спорта:
современное состояние и перспективы развития», посвященная 20-летию образования
Челябинского колледжа физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК»
(С ЗАОЧНЫМ УЧАСТИЕМ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Подготовка кадров в сфере физической культуры и спорта.
2. Учебная, тренировочная, соревновательная деятельность студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
3. Студенческий спорт в средних профессиональных и высших учебных заведениях.
4. Медико-биологическое сопровождение и теоретико-методические аспекты подготовки
спортсменов.
5. Организационно-правовые и экономические вопросы Олимпийского движения,
студенческого спорта, туризма.
6. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание студентов.
В работе конференции могут принять участие специалисты в сфере физической культуры и
спорта, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, магистранты, студенты высших и
средних учебных заведений, работники физкультурных и спортивных учреждений, научные
работники, тренеры-преподаватели, административно-управленческий персонал министерств,
управлений, комитетов, клубов по физической культуре спорту и туризму.
Официальный язык конференции русский.
Требования к публикациям в сборнике.
Материалы должны быть поданы в электронном виде в формате Microsoft Word (шрифтшрифт
Times New Roman 14; через 1,5 интервала, формат А4, ориентация книжная, поля: сверху, снизу,
справа, слева – 2 см). Объем статьи не менее 3 и не более 8 страниц (шрифтвключая таблицы, рисунки,
список литературы). Ссылки на литературные источники обозначаются порядковой цифрой в
квадратных скобках [ ], в соответствии с номером их упоминания в списке литературы. После
статьи (шрифтв этом же файле) на отдельной странице приложить сведения об авторах (шрифтзаявка).
Название файла должно содержать фамилию первого автора и город. Если от одного автора
или группы авторов направляется более одной работы, то в конце названия ставится цифра 1,2,3
(шрифтнапример, ПетровМосква1, ПетровМосква2).
Все таблицы и рисунки должны содержать необходимые данные, иметь номер, название и
пояснение в тексте. Редакцией не принимаются статьи, оформление которых не соответствует
указанным требованиям.
Материалы принимаются и публикуются БЕСПЛАТНО!
По итогам конференции будет издан сборник научных статей и в электронном виде
(PDF) вместе с сертификатом разослан всем иногородним участникам на указанный E-mail
Сборник Всероссийской конференции будет размещен в наукометрической базе РИНЦ

Пример оформления статьи
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ
В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ФГБОУ ВО «УралГУФК», Челябинск, Россия
Ключевые слова:
Актуальность.
Цель работы.
Результаты и их обсуждение.
Выводы.
Список литературы.
Конференция состоится по адресу 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1
Челябинский колледж физической культуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный
университет физической культуры».
25 марта 2021 г. - регистрация участников конференции, пленарное и секционные
заседания, подведение итогов конференции.
Тезисы и статьи в электронном виде необходимо представить до 24 марта 2021 года по
E-mail: collegefk@yandex.ru
Контактная информация оргкомитета:
454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1, аудитория 411.
Габов Михаил Владимирович (шрифтдиректор Челябинского колледжа физической культуры
ФГБОУ ВО «УралГУФК»).
Телефон: 8 (шрифт351) 218-62-03;
E-mail: collegefk@yandex.ru
Печатный вариант сборника статей Всероссийской научно-практической конференции не
предусмотрен (шрифттолько в электронном виде в формате PDF).
ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции «Среднее профессиональное и
высшее образование в сфере физической культуры и спорта: современное состояние и
перспективы развития», посвященная 20-летию образования Челябинского колледжа
физической культуры ФГБОУ ВО «УралГУФК».
(С ЗАОЧНЫМ УЧАСТИЕМ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ)
Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
Организация (шрифтполное название) __________________________________________________
Должность (шрифтучёная степень, звание, курс) __________________________________________
Контактный телефон, E-mail ______________________________________________________
Название доклада _______________________________________________________________
Номер и название направления конференции_______________________________________
.

