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Министерство спорта Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная  

академия физической культуры» 
 

400005, г. Волгоград, пр.им. В.И.Ленина, д.78 Тел.: (8442) 23-01-95 

Факс: (8442) 23-66-72   E-mail: academy@vgafk.ru  http://www.vgafk.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Планом проведения научных конгрессов и конференций Министерства 

спорта Российской Федерации в 2019 году ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» проводит Всероссийскую с международным участием  научно-

практическую конференцию «Актуальные вопросы физического и адаптивного 

физического воспитания в системе образования» с публикацией лучших статей в журнале, 

индексируемом в Web of Science.  

   Дата проведения: 18-19 апреля 2019 г. 
Место проведения: Волгоградская государственная академия физической культуры, г. 

Волгоград, пр.им. В.И.Ленина, д. 78. 

Язык конференции: русский, английский. 

 

К участию в конференции приглашаются: профессорско-преподавательский и 

научный состав вузов физической культуры, ученые научно-исследовательских институтов 

физической культуры и спорта, проблемных лабораторий, специалисты в области спортивной 

медицины, физиологии биохимии, психологии, педагогики, социологи, философии, 

адаптивного спорта, ведущие тренеры и педагоги-практики. 

 

Основные направления конференции 

1. Современное состояние и проблемы физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

2. Физическое воспитание в школе: проблемы и перспективы.   

3. Инновационные решения проблем физического воспитания студентов средних 

специальных и высших учебных заведений.  

4. Спорт в физическом воспитании детей, подростков и студенческой молодежи. 

      5. Адаптивное физическое воспитание и адаптивный спорт в системе образования.  

 

Формы участия в конференции 

1. Устный доклад (без публикации). 

2. Доклад и публикация. 

3. Заочное участие (только публикация доклада). 

 

Порядок участия в конференции 

Для опубликования статьи в сборнике научно-практической конференции Вам 

необходимо выслать до 5 апреля 2019 г. (включительно) на электронный адрес оргкомитета (e-

mail: konffv.vgafk@yandex.ru следующие материалы: 

1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (приложение 1, РИНЦ); или  

https://hsm.susu.ru/hsm/pages/view/requirements   (если Вы планируете публикацию своей статьи 

в рамках конференции в журнале «Человек. Спорт. Медицина» (Emerging Sources Citation 

Index (Web of Science). 
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2. Заявку участника (приложение 2). 

При получении материалов, оргкомитет в течение 5 рабочих дней направляет на 

электронный адрес автора письмо либо с подтверждением принятия материалов и реквизитами 

для оплаты издательских расходов, либо с предложением внести в статью технические и (или) 

содержательные правки. Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения оргкомитетом, необходимо продублировать заявку. 

ВНИМАНИЕ! Отправлять материалы необходимо только по электронной почте (e-mail: 

konffv.vgafk@yandex.ru). 

3. Оплатить издательские услуги. 

4. Подтвердить оплату, выслав скан-копию или скриншот квитанции на электронный 

адрес оргкомитета. 

 

Труды конференции 

1. По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции с 

индексацией в РИНЦ. Сборнику будут присвоены библиотечные индексы УДК, ББK и 

международный стандартный книжный номер (ISBN). Сборник будет постатейно размещён в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ.  

2. Статьи, отличающиеся научной новизной в области физиологических и медицинских 

технологий; технологий физического воспитания подрастающего поколения, адаптивного 

физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья, отражающие 

основные результаты диссертационных исследований и представляющие интерес широкому 

кругу научной общественности, будут опубликованы в журнале «Человек. Спорт. Медицина», 

входящем в международную базу данных Emerging Sources Citation Index (Web of Science). 

 

Финансовые условия 

1. Участие в конференции – бесплатное. 

2.  Электронный вариант сборника материалов конференции - 300 руб.  

3. По желанию авторов возможно получение печатного экземпляра сборника трудов 

научно-практической конференции (необходимость и количество экземпляров следует указать 

в заявке). Издательские расходы составляют 700 руб. /экз. 

4. Оплата проезда, проживания, питания - за счет командирующей организации. 

 

Контрольные даты  

Прием материалов для очного участия – до 5 апреля 2019 г. (включительно).  

Прием материалов для заочного участия – до 5 апреля 2019 г. (включительно).  

Оплата издательских услуг – до 15 апреля 2019 г. (включительно).  

Электронный вариант сборника – до 26 апреля 2019 г. (включительно).  

Размещение в РИНЦ – до 24 мая 2019 г. 

 

Адрес оргкомитета и контактные телефоны: 

400005, г. Волгоград, проспект Ленина, 78, ВГАФК, кафедра ТиМФВ (теории и 

методики физического воспитания) 

Контактные телефоны:  (8442) 23-66-85 – кафедра теории и методики ФВ,  

+7-905-333-44-10 – Финогенова Наталья Валентиновна,  

+7-961-658-27-91 – Шептикина Тамара Сергеевна. 

E-mail:   konffv.vgafk@yandex.ru 

 

mailto:konffv.vgafk@yandex.ru
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Приложение 1 
Требования к научной статье 

 
1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в 

другие издания. 
 
2. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную 

оценку), по результатам которого оргкомитет принимает окончательное решение о 
целесообразности опубликования поданных материалов. За фактологическую сторону, за 
содержание и грамотность, предоставляемых материалов, юридическую и иную 
ответственность несут авторы. Статья будет напечатана в авторской редакции. 

 
3. От одного автора может быть представлено не более 3-х статей. 
 
4. Требования к оформлению: 
Статьи представляются в электронном виде, подготовленные в текстовых редакторах MS 

Word 2003-2016. 
В имени файла доклада на первом месте должен стоять номер секции, затем фамилия и 

имя первого автора доклада. Пример: 1_Иванов Сергей.doc. У статьи может быть не более 4 
авторов.  

Объем статьи не менее 5 страниц (включая библиографический список, таблицы и 
рисунки). 

Размер бумаги А4, поля (снизу, сверху, справа, слева) по 2,5 см, ориентация листа - 
книжная. Шрифт - Times New Roman, размер - 14 pt. Межстрочный интервал – 1,5. В таблицах и 
подписях рисунков допускается шрифт - 12 pt. Переносы отключены. Выравнивание - по 
ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Название статьи печатается заглавными буквами посередине первой строки без точек. 
Ниже по центру - фамилия и инициалы автора (авторов), ученая степень, ученое звание, 
название организации, страна, город (шрифт -  14 pt, жирный, курсив), e-mail авторов. 

Далее на русском языке следуют аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова (от 3-4 
слов в алфавитном порядке). 

Далее через интервал по центру на английском языке следуют название статьи, ниже 
фамилия и инициалы автора (авторов), ученая степень, ученое звание, ниже название 
организации, страна, город (жирный, курсив). 

Ниже на английском языке следуют аннотация и ключевые слова. 
Далее, через интервал, с абзацного отступа – основной текст. 
Не допускаются:  
- нумерация страниц;  
- использование в тексте разрывов страниц;  
- использование автоматических постраничных ссылок;  
- использование автоматических переносов;  
- использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 
Рисунки и таблицы должны иметь сквозную нумерацию. Названия и номера рисунков 

должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц - над таблицами. Таблицы, 
схемы, рисунки и формулы не должны выходить за поля. 

Иллюстрации, размещенные в тексте публикации, предоставляются дополнительно 
отдельным файлом: для графиков и диаграмм - формат Excel (xls), для рисунков - форматы jpg. 
Символы, подписи, шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и 
пропорциональны размеру рисунка. Рисунки и диаграммы только черно-белые, штриховые. 

Формулы набирать в редакторах MathType (EquationEditor), настроенных по умолчанию. 
Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте. 

Сокращения (кроме общеупотребительных и допустимых в печати) должны быть 
расшифрованы.  

В конце статьи (через интервал) печатается заголовок БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОК. Библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу Р.7.1-2003 в алфавитном 
порядке 

Ссылки на литературу по тексту статьи оформляются в квадратных скобках, например: 
[1, 2] или [3–7]. 
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Приложение 2 
 
 

Форма ЗАЯВКИ 
на участие в I Всероссийской с международным участием  

научно-практической конференции  
«Актуальные вопросы физического и адаптивного  
физического воспитания в системе образования» 

 
Ф.И.О. автора/соавтора (полностью).  
Форма участия (очная/заочная).   
Ученая степень, звание.  
Должность  
Организация (полностью).  
Адрес организации (страна, индекс, город, улица, дом 
№). 

 

Домашний адрес (с индексом).  
Контактный телефон (с кодом страны, кодом города).  
E-mail.  
Название доклада (статьи).  
Название секции, направления конференции.  
Необходимая демонстрационная техника.  
Необходимость получения печатного экземпляра 
сборника трудов конференции и количество 
экземпляров. 

 

Необходимость в размещении. Для иногородних 
участников конференции предусмотрено размещение 
в общежитии ФГБОУ ВО «ВГАФК», гостиницах 
г.Волгограда. 

 

 
Срок подачи заявок - не позднее 5 апреля 2019 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


