МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И ЕДИНОБОРСТВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный педагогический университет»
кафедра спортивных дисциплин и единоборств
приглашает вас принять участие в работе
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
посвященной памяти ученого-педагога, д. пед. наук, профессора,
члена-корреспондента РАЕН Минбулатова Вагаба Минбулатовича
Работа конференции будет организована по следующим направлениям:
1. Исторические аспекты развития физической культуры и спорта.
2. Методика и технология преподавания дисциплины «Физическая культура» в
системе образовательных организаций на современном этапе: текущее состояние,
проблемы, перспективы развития.
2.
Научно-методические
и
организационно-управленческие
проблемы
функционирования физической культуры и спорта в системе непрерывного
физкультурного образования.
3. Планирование, подготовка и организация работы по выполнению нормативов
испытаний комплекса ГТО.
4. Современное состояние и пути развития детско-юношеского и студенческого
спорта, спорта высших достижений.
5. Медико-биологические аспекты использования возможностей физической
культуры и спорта в процессе формирования здорового образа жизни различных
возрастных контингентов.
6. Психолого-педагогические аспекты в сфере физической культуры и спорта.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 5 и не более 10 страниц
машинописного текста (включая список использованной литературы).
2. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже
параметры текстового редактора: поля – верхнее и нижнее по 2 см; слева – 2 см; справа
– 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14 пт; межстрочный интервал – 1,0;

выравнивание по ширине, автоматический перенос; автоматически заданный абзацный
отступ (1,25 см); ориентация листа – книжная.
3. Оформление заголовка:
а) верхняя строка – название работы прописными буквами полужирным прямым
шрифтом без точки в конце, выравнивание по центру строки;
б) вторая строка – перечислить авторов (инициалы, фамилия), шрифт полужирный,
выравнивание по ширине строки;
в) третья строка – страна, город, полное название вуза, выравнивание по ширине
строки.
4. Текст статьи набирается после заголовка с интервалом через одну строку.
Страницы не нумеруются.
5. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р. 7.0.5 –
2008 в алфавитном порядке. Ссылки в тексте на соответствующий источник списка
литературы следует оформлять в квадратных скобках (например [1]). Использование
автоматических постраничных ссылок не допускается.
Для публикации в сборнике необходимо в адрес Оргкомитета выслать
следующие документы:
1) «Заявку на участие в конференции» (см. Приложение);
2) статью отдельным файлом. В названии файла необходимо указать фамилию и
инициалы
автора(ов);
номер
направления
работы
конференции
(например, Иванов А.А._4).
Материалы для опубликования (электронный вариант) до 15 апреля 2022 г.
пересылаются по электронному адресу: omar-kadi@yandex.ru
Условия участия и публикации научных работ: очное, заочное с публикацией
материалов. Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание и другие
расходы) за счёт командирующих организаций.
Сборнику будет присвоен международный книжный номер ISBN. Статьи
участников конференции будут постатейно загружены на платформе Elibrary.ru. Все
присланные материалы проверяются на наличие заимствований сервисом
«Антиплагиат» (не менее 65% оригинальности).
За публикацию статей и электронный вариант сборника плата не взимается.
Расходы за пересылку при необходимости получения печатного сборника материалов
конференции через почту несут авторы статей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Автор может участвовать единолично или в соавторстве не более чем в трех
статьях (за исключением соавторства в качестве научного руководителя).
2. Статьи студентов, магистрантов и аспирантов принимаются к публикации при
условии их соавторства со своим научным руководителем.
3. В случае нарушения требований к оформлению статей или невыполнения
пунктов дополнительных условий, редакционная коллегия оставляет за собой право не
принимать материалы к публикации.
4. За содержание рисунков, их дизайн и результаты данных математического
анализа полученных в ходе педагогических экспериментов редакция ответственности
не несёт.
ОРГКОМИТЕТ
Председатель оргкомитета – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный педагогический университет» - Н.А. Асваров.
Сопредседатели оргкомитета:
Проректор по учебно-методической работе – И.А. Дибиров;
Проректор по научной работе и цифровой трансформации – М.А. Сурхаев;
Заведующий кафедрой Спортивных дисциплин и единоборств – Т.М. Мансуров.

Члены оргкомитета:
и.о. декана факультета Физической культуры и безопасности жизнедеятельности
«ДГПУ» – Ш.О. Исмаилов;
заведующая кафедрой Теории и методики физической культуры – М.А. Абдулаева;
заведующий кафедрой Физического воспитания – Ш.Г. Арадахов;
заведующий кафедрой Безопасности жизнедеятельности – М.М. Омаров.
Место и время проведения конференции.
г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского 57, конференц-зал Дагестанского
государственного педагогического университета (главный корпус, 4 этаж).
Дата и время проведения: 12 мая 2022 года с 1000 ч. Регистрация: с 0900 ч. до 1000 ч.
Координаты оргкомитета: 367000, РД, г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского
57, кафедра спортивных дисциплин и единоборств ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный педагогический университет».
Контакты: Омарова Нурият Магомедовна: тел: 8 (989) 653-27-34;
Омаров Омаркади Магомедзагирович: е-mail: omar-kadi@yandex.ru

Приложение
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ (ОЧНОЕ/ЗАОЧНОЕ) В КОНФЕРЕНЦИИ
нужное подчеркнуть

Авт. 1

Авт. 2

Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
Уч. звание, уч. степень
Место
работы
или
учебы,
должность или курс
Контактный телефон
E-mail
Название доклада
Домашний адрес (указать индекс)
для рассылки печатного сборника
Какой
вариант электронный
сборника выслать
бумажный

Благодарим за сотрудничество!

Авт. 3

