
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

25 декабря 2020 г. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» проводит III Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Физическая культура. Спорт. Здоровье» с изданием 

сборника материалов конференции. 

Направления работы конференции: 

1. Медико-биологические аспекты спортивной тренировки; 

2. Организационно-методическое сопровождение физической культуры и спорта; 

3. Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи в

 условиях образовательного пространства; 

4. Социально-медицинские аспекты здоровьесбережения. 

Форма участия в конференции: заочная. 

Для участия в конференции необходимо в срок до 25.12.2020 зарегистрироваться 

по адресу: https://syktsu.ru/anketa/sport_conf/ 

По результатам работы конференции будет издан сборник статей. Сборник будет 

размещен в наукометрической базе РИНЦ. Рассылка сборника будет осуществляться в 

электронном виде. Статью в электронном виде, оформленную согласно требованиям к 

публикации (приложение 1), можно выслать на адрес электронной почты 

martynovna@list.ru .От одного автора принимается НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СТАТЕЙ. 

Ответственность за содержание материалов несут авторы. Статьи, не соответствующие 

требованиям к оформлению приниматься не будут. Публикация в сборнике является 

БЕСПЛАТНОЙ. 

Контактные адреса и телефоны Оргкомитета: 

167001, Сыктывкар, Октябрьский пр., 55, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина», Институт социальных 

технологий, кафедра теоретических и медико-биологических основ физической 

культуры, с пометкой в теме письма «Конференция». E-mail: martynovna@list.ru 

Контактное лицо: заместитель директора по учебной и учебно-методической 

работе Института социальных технологий – Мартынов Николай Александрович, т. 

+79042027847) 

https://syktsu.ru/anketa/sport_conf/
mailto:martynovna@list.ru
mailto:martynovna@list.ru


 
Приложение 1 

Пример оформления заявки 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (ов) 
полностью 

Иванов Иван Петрович, Петров Иван 
Иванович 

2. Место работы (учебы), должность ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

3. Ученая степень, звание 1 автор - к.п.н., 
2 автор - к.б.н. 

4. Адрес электронной почты 1 автор – i.p.ivanov@mail.ru 
2 автор – i.i.petrov@mail.ru 

5. Контактный телефон +79999049988 

6. Название направления, в котором 
предполагается участие 

Медико-биологические аспекты 
спортивной тренировки 

7. Название публикации Физиологические маркеры уровня 
подготовленности спортсмена 

mailto:i.p.ivanov@mail.ru
mailto:i.i.petrov@mail.ru


 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. Текст статьи 

подается в формате *doc, созданном в текстовом редакторе MS Word, шрифт 

TimesNewRoman, 14 pt, междустрочный интервал полуторный. Поля: слева, справа и 

сверху – 20 мм, снизу – 25 мм. Объем статьи – не менее 3 и не более 7 страниц. 

На первой странице по центру печатается название статьи заглавными буквами 

(полужирный), затем по левому краю в одну строку указывается фамилия, инициалы 

автора (ов) строчными буквами (полужирный, курсив), строкой ниже – полное без 

сокращений название учреждения строчными буквами (курсив), аннотация и ключевые 

слова. Далее через интервал – текст, абзацный интервал – 1,25. Параметры страницы: 

размер А4, ориентация книжная. Список литературы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями библиографического описания по ГОСТу 2008 г. Ссылки на 

литературу даются в квадратных скобках: [1]. Также он должен быть обязательно 

пронумерован, и выстроен в алфавитном порядке. Текст статьи должен быть выверен и 

не содержать ошибок. Материалы будут печататься в авторской редакции. 

Пример оформления статьи 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

И.И. Иванов 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина» 

 
 

Аннотация:…………………………………………………………………………….. 

Ключевые слова:………………………………………………………………………. 

 
 

В аннотации опишите основную идею, изложенную в этой работе. Объем 

аннотации – не более 10 строк. Ключевые слова – не более 10. 

 
Текст……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

*** 

(свои источники – не более 1) 

1. Манжелей И.В. Модели физического воспитания // Теория и методика 

физической культуры. 2012. № 6. С. 100-1006. 


