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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты! 

Приглашаем Вас принять участие в V Региональной научной конференции молодых 

ученых «Современные проблемы физической культуры, спорта и молодежи», которая 

состоится 28 февраля 2019 года на базе нашего института по адресу: Чурапчинский улус, с. 

Чурапча, ул. Спортивная 2. 

Основная цель конференции - обсуждение результатов научных исследований, новых 

проектов и идей, приобретение опыта презентации и защиты публичных докладов по актуальным 

вопросам физической культуры, спорта и молодежи. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели организаций высшего и среднего 

образования, научные работники, аспиранты, соискатели, студенты уровня СПО, студенты уровня 

бакалавриата (I ступени высшего образования), студенты магистратуры (II ступени высшего 

образования). Форма участия: очная, заочная. 

Основные направления работы конференции: 

1. Теория и методика физического воспитания, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. 

2. Теория и методика спортивной тренировки и студенческого спорта. 

3. Социально-педагогические и психологические аспекты физической культуры и 

спорта. 

4. Медико-биологическое сопровождение спортивной деятельности. 

5. Современное состояние развития национальных видов спорта, спортивного туризма, 

традиционных игр и состязаний народов. 

6. Актуальные проблемы молодежи в современном обществе. 

7. Роль физической культуры и спорта в становлении подрастающего поколения. 

8. Социализация и индивидуализация детей дошкольного возраста в открытом 

образовательном пространстве. 

Заявки на участие в конференции следует направить до 20 февраля 2019 года на 

электронный адрес:chgifkisnpk@mail.ru. 

Требования к оформлению статей: 
Участник конференции может быть автором или соавтором не более 3-х статей на русском 

или английском языках. К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные и 

предоставляются в электронном виде до 25 февраля 2019 года. 

Структура статьи: название, фамилия, имя, отчество автора (-ов), город, страна. Текст 

статьи должен включать в себя: актуальность, цель, методы и организацию исследования, 

результаты исследования и их обсуждение, выводы, список использованной литературы (полный 

список литературы приводится в конце доклада, при цитировании в тексте в квадратных скобках 

указывается номер источника). Объем статьи до 4 страниц, шрифт TimesNewRoman, 14 кеглем 

через 1 интервал, без переносов; размер всех полей – 20 мм, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание текста по ширине,  нумерацию страниц не выполнять; название статьи – 

прописными буквами, полужирным шрифтом, форматирование по центру. Включать графические 

материалы −рисунки, таблицы – не разрешается.Список использованной литературы оформляется 

по ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

Название работы, данные об авторах, аннотация и ключевые слова должны быть 

представлены на русском и английском языках.  

Имя файла:номер направления работы, фамилия и инициалы автора (первого соавтора) и 

первые два слова названия текста. Например: 2 Иванов И.И.Методика воспитания… Также 

участникам необходимо выслать на адрес оргкомитета: электронный вариант заявки на всех 

авторов: имя файла – заявка, фамилия и инициалы автора (заявка Иванов И.И.); статью (текст 

просим отредактировать). Без указанных документов материалы к рассмотрению не принимаются. 

Статьи студентов принимаются в соавторстве с научным руководителем.  

https://e.mail.ru/compose?To=chgifkisnpk@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей и не публиковать материалы, не  

соответствующие тематике  конференции, либо не отвечающие перечисленным выше требованиями и 

поступившие после 25 февраля 2019 года. 

Сборник статей научной конференции, получит международные классификационные  индексы 

УДК, ББК, также ему будет присвоен международный знак ISBN. Планируется полное 

библиографическое описание всех статей в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru(лицензионный договор с НЭБ № 1520-06/2016К) c целью формирования Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Данное письмо одновременно является и приглашением для участия в конференции  

(вызовы и приглашения высылаются в случае необходимости). 

 

Приглашаем к плодотворному сотрудничеству! 

Координаты оргкомитета: 678671, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. 

Чурапча, ул. Спортивная, 2, тел/факс: 8(41151) 43-200, 8(41151) 43-025, сайт: www.chgifkis.ru. 

 

Пример оформления статей и бланк заявки для участия в приложении 1, 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chgifkisnpk.ru/


Приложение 1 

 

Рекомендуемый образец оформления статей 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия И. О., 

Краткое название организации 

(Город, Страна) 

 

Аннотация. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст… 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст. 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ.) 

Фамилия И. О., (на англ.) 

Краткое название организации (на англ.) 

(Город, Страна) (на англ.) 

 

Annotation. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст… 

Key words: text, text, text, text, text. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст [1]. 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст [2, с. 29]. 

… 

 

Литература 

1. Список использованной литературы оформляется по ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

 
Приложение 2 

Заявка 

на участие в V Региональной межвузовской научно-практической конференции «Современные 

проблемы физической культуры, спорта и молодежи 

 

ФИО (полностью)  

Место работы (наименование 

учреждения высшего образования (иной 

организации) без сокращения), 

должность, ученая степень, ученое 

звание (при наличии) 

 

Служебный или домашний почтовый 

адреса, тел., факс, e-mail (всех авторов, 

через запятую) 

 

Название направления работы 

конференции 

 

Название статьи  

Форма участия  

 

а) публикация; б) секционный доклад (до 10 мин) 

(нужное подчеркнуть). 

 

 


