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О приглашении на конферсицию

Уважаемые коллеги!

31 марта 2022 года филиал проводит всероссийскую|научно-
практическую конференцию«Физическая культура в профессиональном обра-
зовании учащихся высшей школы»в формате видеоконференцсвязи с исполь-
зованием сервиса веб-конференций В12В!иеВиноп. Приглашаем Вас и сотруд-
ников вверенной Вам организации принять участие в мероприятии.

По итогам мероприятия планируется издание сборника научных докла-
дов. Заявки на участие в конференции и доклады, оформленные в соответст-
вии с установленными требованиями (приложение 2), принимаются до 18 мар-
та 2022 года на электронный адрес оргкомитета (приложение 1).

Электронный адрес оргкомитета: Бап-78@2пЬох.га, телефон оргкомите-
та: 8-(865-2)39-10-69 доб.306.

Координатор конференции: Харечкии Алсксей Николаевич(моб. тел.
8-918-860-78-07).

Приложения: 1. Заявка, на 1 д. в 1 экз.
_2. Требованияк оформлению,на 1 л. в 1 экз.

ис„алев вк,< ——

Начальник (‚р
Исп. А.П. Харечкия

Ю.В. Сапронов

Входящий СПбГУ
от 03.02.2022
№ 01/1-34-138



Приложение №2.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ.

Текст должен быть набран в текстовомредакторе \огй, пирифт 1ипез №еме Кошал
(стандартный: без выделений, нодчеркиваний, курсива), размер шрифта — 14,
межстрочный интервал — полуторный. абзацный отступ — 1,25 см, поля

—
верхнее, нижнее,

левое, правое — 2 ем. В тексте должны быть ссылки (в квадратных скобках) на.

использованные источники. Объемтекста ие должен превышать 12 стр. печатного текста
(0,25 - 0,5 и.л.)

Наличие рисунков, формул, таблиц, графиков, диаграмм не допускается.
Необходимым требованием для опубликования статьи является предоставление

помимо текста самой статьи, следующей ипформации: фамилия, имя, отчество
(полностью), ученая степень и звание, место работы (© расшифровкой аббревиатур)
должность, контактная информация (почтовый адрес, телефон, е-тай) по каждому
соавтору, название статьи, библиографический список:

Авторы статей пссут ответственность за точность приведенных—фактов,
статистических дапиых, собственных имен и прочих сведепий.за содержание материалов.
ие подлежащих открытой публикации,а также за парушепие исключительных авторских:
прав (пороговое значение оригинальности текста — не менее 60%)

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
Источники. приволятся в порядке их упоминания в тексте. а не в алфавитном

порядке:
В тексте сылки иа используемые источники даются после цитаты в кнадратных

скобках © указанием порядкового номера источника цитирования и страницы, например.
[1, е. 25]

В затекстовых ссылках указываются страницы.
Далее приводятся—обязательные—элементы—описания в строгой|их

последовательности
1) фамилия автора; его ипициалы:
2) название источника;
3) вид издания, если он указан (монография, учеб. пособие, сб. науч. тр, материалы

между-нар. конф., тезисы докладов ит.д.) в соответствии © ГОСТ 7.60-2003;
4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (:):
5) издательство или издатель (папример: Наука; Мысль; Просвещение: Кубан. гос

ит);
6) год издания:
7) ссылка па данные, полученные из сети Интернет, оформляется следующим

образом: СТ: электронный адрес первичного источника информации, дата обращения;
8) при ссылке па архивные ланные полное название архива приводится только при

нервом. упоминании, в последующем оно сокращается: после назвалия архива
указываются номер фонда, номер описи, номер дела. помер листа (всс именнов такой
лоследовательности)

При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного се названия пишется: Указ.
соч. (Ор. ей. — при ссылке на иностранный источник), Если повторная ссылка следует
сразуже за первой, ес оформляют слонами: Там же. (1514).

Сведения © цитируемых источниках приводятся в соответствии © ГОСТ. 7.0.100-
2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание



Приложение №1

Заявка
на участие во всероссийской научно-практической конференции

«Физическая культура в профсссиоцальном образовании
‘учашихся высшей школы».

Фамилия, имя, отчество
(полностью) ВЕМесто учёбы (службы) (полное назнание)
Специальное звание (при наличии).

Адрес с ипдексом
Контактный телефон
е-тай
Название доклада (статьи).
"Название секции

‚| Даты предполагаемого приезда и отъезда — |


