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24 марта 2016 г.
В I МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ».
Цель конференции: обмен информацией практических и теоретических
исследований по вопросам перспективных направлений развития физической
культуры, спорта и здоровья.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Формы участия: - выступление с секционным докладом (до10 мин);
- дистанционная.
Участие на бесплатной основе.
Для участия в работе конференции (24 марта) необходимо прислать на электронный
адрес: k_fizkult@dsum.org , или krivets.irina@ya.ru до 2.03.2016 года авторскую справку и
доклад. Файлы должны быть подписаны следующим образом, например:
1. Иванов С.К. Справка; 2. Иванов С.К. Статья
Конференция проводится по следующим направлениям:
СЕКЦИЯ I. Актуальные проблемы планирования и организации учебного
процесса по физической культуре в системе образования.
СЕКЦИЯ II. Педагогические и психофизические аспекты развития физической
культуры и спорта.
СЕКЦИЯ III. Здоровье и медико-биологические основы физической культуры,
рекреация и реабилитация.
СЕКЦИЯ IV. Инновационные методы подготовки спортсменов и отбор в
спортивные секции.
СЕКЦИЯ V. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта.
СЕКЦИЯ VI. Философские и исторические аспекты развития физической
культуры, олимпийского и профессионального спорта.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Статья объемом от 6 - 8 страниц
Формат текста: Word for Windows.
Формат страницы: А4 (210х297 мм).
Поля: 20 мм - со всех сторон; абзацный отступ – 1,25.
Шрифт: размер (кегль) - 14; междустрочный интервал – полуторный.
Тип шрифта - Times New Roman.
• Первая строчка слева - УДК (предоставляет автор)
• Название статьи (прописными буквами, шрифт жирный).
• Фамилия, имя, отчество автора (в правом углу).
• Фамилия, имя, отчество, руководителя степень, звание (располагается в правом
углу под фамилией автора).
• Название учебного заведения (по центру, шрифт жирный, курсив).
• Аннотация и ключевые слова приводятся перед текстом материалов научной статьи.
• Каждая иллюстрация, диаграмма, схема должна быть подписана, таблица - иметь
название. Название и номера рисунков указываются под рисунками, выравнивание по
центру (Рис. 1.), названия и номера таблиц - над таблицами, выравнивание по правому краю
(Таблица 1), выравнивание наименования таблицы по центру. Таблицы, схемы, рисунки,
формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на
рисунках - не менее 12 пт). Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка
использованных источников и литературы обязательно.
СТРУКТУРА СТАТЬИ:
• Аннотация. До 4 строк.
• Ключевые слова. 1-2 сроки.
• Актуальность. Постановка проблемы.
• Анализ литературы. Анализ последних исследований и публикаций.
• Цели и задачи исследования.
• Результаты исследования. Изложение основного материала исследования.
• Выводы.
• Литература (до 10 источников). Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках
является обязательным.
Каждый раздел статьи начинается с новой строки.
Название разделов: Аннотация. Ключевые слова. Актуальность. Анализ
литературы. Цель и задачи исследования. Результаты исследования. Выводы.
Литература - выделяются жирным шрифтом.
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Для не остепененных авторов рецензия кандидата или доктора наук обязательна.
К статье обязательно прилагается авторская справка.
АВТОРСКАЯ СПРАВКА
Ф.И.О. автора статьи (полностью).
Ученая степень
Ученое звание
Страна, город,
Полное наименование учебного заведения
Должность
Факультет
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83015, г. Донецк, пр-кт Б. Хмельницкого, 108.
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воспитания.
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Email:
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По итогам конференции будет издан сборник научных трудов в электронном
варианте. Рассылка сборника материалов планируется в марте 2016 г.
Редколлегия сборника оставляет за собой право отклонения материалов, не
соответствующих тематике и научному уровню издания, а также не соответствующие
требованиям к оформлению статей.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Лучшие статьи конференции будут опубликованы в научном журнале «Менеджер»
- Вестник Донецкого государственного университета управления, включенного в базу
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Благодарим за проявленный интерес и желаем творческих успехов!
С уважением,
организаторы конференции

