
 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 

Студенческое научное объединение 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Физическая культура. Спорт. Здоровье», 

которая состоится 15 декабря 2022 года в г. Сыктывкар на базе Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина. 

Конференция проводится в  целях реализации Молодежного проекта «Наука 

молодых – устойчивое развитие Республики Коми». Мероприятие проводится в рамках 

реализации в форме субсидий из федерального бюджета образовательными организациями 

высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 

студенческих научных обществ» (Соглашение о предоставлении из федерального бюджета 

грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.12 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 1 июня 2022  г. №075-15-2022-1070).  

 

Направления работы конференции 

Медико-биологические аспекты спортивной тренировки; 

Организационно-методическое сопровождение физической культуры и спорта; 

Социально-медицинские и психологические аспекты здоровьесбережения; 

Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи в условиях образовательного 

пространства. 

 

Конференцию планируется провести в смешанном режиме 

Формы участия в конференции: 

1. Очный формат – устное выступление с докладом; 

2. Заочное участие – публикация статьи в сборнике материалов конференции. 

Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ. Рассылка сборника 

будет осуществляться в электронном виде.  

Регистрация участников доступна по ссылке: 

https://www.syktsu.ru/about/nd/sno/mp-nauka-molodykh-ustoychivoe-razvitie-rk/ 

https://www.syktsu.ru/about/nd/sno/mp-nauka-molodykh-ustoychivoe-razvitie-rk/


Для участия в конференции необходимо в срок до 10.12.2022 выслать на адрес 

электронной почты в одном письме следующее: 

1. заявку, которая оформляется на отдельной странице (приложение 1). 

2. текст работы в электронном виде, согласно требованиям к публикации 

(приложение 2).  

В дополнении к указанному списку документов необходимо отправить почтой (по 

адресу: 167001, Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55 (с пометкой для Издательского центра ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина»)) распечатанные и подписанные всеми авторами статьи следующие документы: 

1. лицензионный договор о предоставлении права использования статьи, учебного 

пособия/монографии/иного жанра (приложение 3). 

2. согласие на обработку персональных данных (приложение 4). 

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: старший преподаватель Института социальных технологий – 

Мартынов Николай Александрович (+79042027847).  

mailto:martynovna@list.ru


Приложение 1 

к информационному письму V Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Физическая культура. Спорт. Здоровье» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора (ов) 

полностью 

 

2. Место работы (учебы), должность  

3. Ученая степень, звание  

4. Адрес электронной почты  

5. Контактный телефон  

6. Название направления, в котором 

предполагается участие 

 

7. Форма участия (очное, on-line, заочное – 

публикация статьи) 

 

8. Название доклада и (или) публикации  

 

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. Форма участия (очное, заочное – 

публикация статьи) 
очное 

8. Название доклада и (или) публикации Доклад  

Физиологические маркеры уровня 

подготовленности спортсмена 

  



Приложение 2 

к информационному письму V Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Физическая культура. Спорт. Здоровье» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

К публикации принимаются материалы, ранее не опубликованные. Текст статьи 

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

TimesNewRoman, 14 pt, междустрочный интервал полуторный. Поля: слева 25 мм, справа – 

15 мм, 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. Ссылки на литературу даются в квадратных скобках: [1]. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

библиографического описания по ГОСТу 2008 г. 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 практика 

физической культуры. 2012. № 6. С. 100-106. 

2. Шамардин А.А., Губа В.П. Комплексный контроль интегральной 

функциональной подготовленности футболистов : монография. М. : Советский спорт. 2015. 

284 с. 

  



Приложение 3 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___ 

о предоставлении права использования  

статьи, учебного пособия/монографии/иного жанра 
 

г. Сыктывкар       «___»__________ 2021 г. 
 

________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее – «Лицензиат») в лице 

ректора Сотниковой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование созданного 

творческим трудом Автора произведения – статьи конференции (название) /учебного 

пособия/монографии/иного жанра под рабочим названием 

____________________________________________________________________________ 

объемом __________ страниц (формат А4, 14 кегль шрифта, через 1,5 интервала),  

 

именуемого в дальнейшем «Статья», «Учебное пособие», «Монография», «Иной жанр» в 

обусловленных настоящим Договором пределах в течение трех лет с даты подписания 

настоящего договора, а Лицензиат получает право использовать предоставленные 

неисключительные права способами и в пределах, определенных настоящим договором.  

1.2. Автор передает Лицензиату оригинал Статьи/Учебного пособия/Монографии/Иного 

жанра в печатном и электронном виде в соответствии с требованиями, установленными 

Издательским центром ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина и прописанными в 

информационных письмах;  

1.3. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 

авторских прав на Статью/Учебное пособие/Монографию/Иной жанр  

1.4. Автор дает согласие на обработку персональных данных. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату следующие 

неисключительные права:  

2.1.1. право на воспроизведение и распространение Статьи/Учебного 

пособия/Монографии/Иного жанра путем: изготовления экземпляров произведения, 

записи в память ЭВМ, опубликования;  

2.1.2. право на перевод Статьи/Учебного пособия/Монографии/Иного жанра на 

иностранные языки;  

2.1.3. право на доведение Статьи /Учебного пособия/Монографии/Иного жанра до 

всеобщего сведения посредством перевода ее в электронную форму и размещения в 

компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет;  

2.1.4. право на заключение сублицензионных договоров на передачу 

вышеперечисленных прав иным лицам.  

2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 

аналогичные права на использование Статьи/Учебного пособия/Монографии/Иного жанра 

третьим лицам.  

2.3. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору отчетов об 

использовании Статьи/Учебного пособия/Монографии/Иного жанра.  

2.4. Лицензиат вправе без согласования с Автором внести в Статью/Учебное 

пособие/Монографию/ Иной жанр редакционную правку без искажения смысла.  



2.5. Лицензиат вправе направить Статью/Учебное пособие/Монографию/ Иной жанр 

третьим лицам для рецензирования.  

2.6. Лицензиат вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с полиграфическим 

оформлением и размещением Статьи/Учебного пособия/Монографии/Иного жанра в 

журналах, Вестниках, электронных библиотеках, международных и российских базах 

данных.  

2.7. Лицензиат вправе использовать Статью/Учебное пособие/Монографию/ Иной жанр на 

территории всего мира.  

2.8. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на 

момент заключения Автор не обладал вышеперечисленными правами на предмет Договора.  
 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в 

течение всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 1.1. настоящего 

Договора.  

3.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  

 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Автор: Адрес регистрации по месту жительства: 

______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Почтовый адрес: 

_________________________________________________________________ 

Паспорт серия ____________ номер _____________ кем и когда 

выдан___________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Лицензиат: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина». Юридический/ почтовый адрес: 167001, Северо-Западный федеральный округ, 

Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский пр., 55 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Автор: _______________     Лицензиат: ______________________ 

  



Приложение 4 
Ректору ФГБОУ ВО  

«СГУ им. Питирима Сорокина»  

О.А. Сотниковой  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

паспорт:серия______№_________,выдан__________________________________________________________, 

____________________________________________________________________проживающий(-ая) по адресу 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

даю согласие Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»), находящемуся 

по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55, на обработку 

персональных данных (своих или представляемого в случае его недееспособности) с 

использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью 

публикации и тиражирования 

моей(их)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(далее – работ), а также наиболее полного исполнения ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина» обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина», и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с данным согласием для обработки предоставляется следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер контактного телефона, 

адрес электронной почты, образование, основное место работы, ученая степень, ученое 

звание, характеристика трудовой деятельности, характеристика научно-педагогической 

деятельности, основные труды по профилю направления, а также личная фотография. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, распространение, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.  

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, ученую степень, ученое звание, характеристику трудовой 

деятельности, характеристику научно-педагогической деятельности, основные труды по 

профилю направления, а также личную фотографию, в целях, указанных в настоящем 

согласии. В условиях исполнения законодательства и условий договоров, ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина» имеет право передавать персональные данные в следующие 

государственные и негосударственные структуры: налоговые органы; правоохранительные 

органы; органы лицензирования и сертификации; органы прокуратуры и ФСБ; органы 

статистики; страховые агентства; военкоматы; органы социального страхования; 

медицинские организации, пенсионные фонды; подразделения государственных и 

муниципальных органов управления; оператору электронного правительства Республики 

Коми;  издательства, электронные библиотеки. Перечень персональных данных для 

обработки, а также порядок отзыва согласия на обработку персональных данных 

определяется Положением «Об обработке персональных данных поступающих, 

обучающихся и отчисленных ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».  

Согласие действует в течение срока издания моих работ и 75 лет после печатания 

(издания) моих работ. 

 ____________________________________  _______________«____»____________  20__ г.  

(Ф.И.О)       (подпись)   



С Положением «По организации и проведению работ по обеспечению безопасности 

персональных данных в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» ознакомлен(а).  

_____________________________________ ________________«____»___________  20__ г.  

(Ф.И.О)         (подпись)   

 


