Кафедра «Физическая культура»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт: актуальные тенденции, проблемы и пути их решения».
Конференция состоится 16 июня 2022 года – на базе ФГБОУ ВО ПГУПС в onlineформате.
Целью конференции является обсуждение основных направлений научнопрактической работы в области физической культуры, спорта и здоровья студенческой
молодежи.
По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов. Сборник
будет разослан всем авторам, приславшим статью.
Материалы сборника планируется разместить в наукометрической базе данных РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
Участие в конференции – безвозмездное.
Обязательным условием является оформление заявки на участие в конференции.
Информация по подключению к конференции будет разослана на электронные адреса,
указанные в заявке.
Всем участникам конференции, по её окончанию, будут разосланы индивидуальные
сертификаты.
Основные направления работы конференции
1. Актуальные проблемы психолого-педагогических и медико-биологических
аспектов физического воспитания молодежи.
2. Студенческий спорт: реалии и перспективы развития на современном этапе.
3. Опыт построения физкультурно-спортивной деятельностив дистанционном
формате.
Сроки подачи статей в сборник материалов конференции
Статьи принимаются на русском языке. Для размещения статей обязательным
условием является заключение лицензионного договора между ФГБОУ ВО ПГУПС и
авторами (на одну статью – один договор). От одного автора принимается не более трех
статей.
Статью и заявку на участие необходимо направить на электронный адрес
организаторов fk@pgups.ru – до 01.06.2022г. (включительно) отдельными документами,
названными по фамилиям авторов, одним письмом. Если авторов больше одного, то вназвании
документа указываются фамилии всех авторов.
Например: «Иванова И.И._Петрова П.П. _Сидорова С.С. (статья) СПб.», «Иванова
И.И._Петрова П.П. _Сидорова С.С. (заявка) СПб.»

В теме письма указать «Конференция-2022 ПГУПСФ.И.О.».
Полученные материалыпройдут проверку в системе «Антиплагиат» (оригинальность
рукописи должна составлять не менее 70%) и рецензирование. После чего автору направится
информация о приеме, необходимости доработки, либо отклонении статьи (с указаниями
причин).
Оргкомитет конференции оставляет за собой право не рассматривать материалы для
публикации в сборнике, присланные после 01.06.2022г., а также несоответствующие
требованиям, предъявляемым к оформлению статей. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора статей в сборник и их редактирования, без смыслового искажения.
Требования к оформлению статей
Материалы доклада (статьи) должны отвечать следующим требованиям:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Текстовый редактор MS Word.
Формат страницы: А4 (210×297 мм).
Поля: 25 мм – сверху, справа, слева, снизу.
Шрифт: TimesNewRoman.
Размер (кегль) – 14пт; для таблиц, рисунков – 12пт.
Межстрочный интервал: одинарный.
Отступ абзаца: отступ первой строки – 1 см.
В тексте допускаются рисунки (черно-белые) и таблицы. Рисунки следует
размещать в тексте в формате *jpg или *bmp. Таблицы должны иметь название.
На рисунки и таблицы должны быть ссылки по тексту доклада.
9. Набор формул производить только в редакторе MicrosoftEquation 3.0.
10. Объём статьи не должен превышать 5 страниц.
11. Стили и макросы не применять.
Структура статьи:
– УДК по левому краю (классификатор – https:www.teacode.com/online/udc/);
– ниже, по правому краю, строчными буквами – инициалы и фамилияавтора(ов);
– полное название организации, город;
–через интервал название статьи. Название статьи печатается прописными буквами
по центру страницы, шрифт – жирный;
– через интервал: аннотация и ключевые слова(курсивом) на русском языке;
– через один интервал, с красной строки, печатается текст статьи;
– ссылки на библиографические источники, указанные в конце статьи,
размещаются
в тексте в квадратных скобках в конце предложения, указывая первым номер источника
по библиографическому списку. Точка в конце предложения ставитсяпосле квадратных
скобок, например: [1].;
– библиографический список размещается в конце статьис красной строки,
валфавитом порядке, сначала источники на русском языке. На все библиографические
источники, представленные в публикации, должны быть ссылки по тексту статьи;
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Контактная информация
Организатор конференции – кафедра «Физическая культура» ФГБОУ ВО ПГУПС.
По вопросам участия в конференции обращайтесь к работникам кафедры:

Ф.И.О., должность
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+7 (812) 310-17-09

fk@pgups.ru

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во Всероссийской научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт: актуальные тенденции, проблемы
и пути их решения»
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