
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги, 19-20 октября 2017 г. в г. Волгограде на базе ФГБОУ ВО 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» в соответствии с 

планом проведения научных конгрессов и конференций Министерства спорта 

Российской Федерации на 2017 год пройдет Всероссийская научно-практическая 

конференция «СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 

СПОРТА В РОССИИ». 

Основные направления работы конференции: 

1. Антидопинговые мероприятия в аспекте проблемы изоляции легкоатлетов 

национальной сборной. 

2. Совершенствование технологии подготовки легкоатлетов. 

3. Использование средств легкой атлетики в системе физкультурного 

образования. 

4. Проблема подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО в 

легкоатлетических дисциплинах. 

5. Медико-биологические аспекты подготовки легкоатлетов. 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции в адрес оргкомитета (conf.vgafk2017@gmail.com) 

необходимо отправить до 15 октября 2017 года:  

-   заявку на участие в конференции; 

- статью для публикации с указанием названия файла, включающего 

фамилию автора и номер научного направления (например, Петров-2), 

отправленные в электронном варианте вместе с заявкой на участие; 

- подтверждение оплаты публикации (сканированная копия). 

В рамках конференции проводится конкурс научных работ молодых ученых 

по двум категориям участников: студенты (бакалавриат, магистратура) и аспиранты. 

Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета (conf.vgafk2017@gmail.com) необходимо 

отправить до 15 октября 2017 года:  

- заявку на участие в конкурсе; 

- реферат научной работы (рекомендуемый объем - 30 страниц; структура: 

введение; организация исследования; результаты исследования; заключение); 

- презентация по материалам конкурсной работы; 

- статью по материалам конкурсной работы для публикации в сборнике. 
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По результатам работы экспертной комиссии победители и призеры конкурса 

будут награждены дипломами. 

Проезд и другие расходы участников конференции осуществляются за счет 

командирующей организации. Данное информационное письмо следует считать 

официальным вызовом на конференцию. Оргкомитет конференции не обеспечивает 

размещением. 

Требование к оформлению статей 

Объём не более 4 страниц, включая название доклада, Ф.И.О. авторов, 

название организации, рисунки, таблицы.  

Работа выполняется в тестовом редакторе Microsoft Word. Формат страницы: 

А4 (210х297). Поля: 200 мм со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) 12 тип Times New 

Roman, межстрочный интервал – 1,5.  Библиография не более 5 источников. Текст 

форматируется по ширине, принудительные переносы не расставлять, красная 

строка – 1,25 см.  

Текст материала публикации должен быть отредактирован авторами, которые 

несут персональную ответственность за его содержание и оформление.  

Организаторы оставляют за собой право отбора работ. Статьи, не 

соответствующие правилам оформления, тематике конференции, предоставленные 

позже установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются.  

Стоимость публикации статьи составляет 400 рублей. 

Стоимость сертификата участника конференции составляет 100 рублей. 

Публикация для студентов бесплатная. 

По окончании конференции электронная версия сборника будет размещена на 

сайте академии. Материалы будут размещены в РИНЦ. 

 

Контактная информация оргкомитета 

Контактные телефоны: 

Телефон: (8442) 23-66-88 

Факс: (8442) 23-66-72 

E-mail: conf.vgafk2017@gmail.com 

Сайт: http://www.vgafk.ru 

Ответственное лицо: Фатьянов Игорь Александрович (тел. 8 9020976129) 

 

Приём заявок и материалов доклада до 15 октября 2017 г. 
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ЗАЯВКА 

на участие во ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СПОРТА В 

РОССИИ» 

 

ФИО  

Ученая степень, звание  

Место работы, должность  

Полное наименование организации  

Адрес служебный, домашний  

Служебный, домашний телефон  

E-mail  

Тема доклада  

Форма участия  

 

 

РЕКВИЗИТЫ для перевода денежных средств 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградская государственная академия 

физической культуры»  

ФГБОУ ВО «ВГАФК» 400005, г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 78  

ИНН 3444048176  

КПП 344401001 УФК по Волгоградской области (ФГБОУ ВО «ВГАФК» л/с 

20296Х61210)  

р/с 40501810100002000002 ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД г. Волгоград БИК 041806001 

ОГРН 1023403457417  

КБК 00000000000000000130  

Назначение платежа: участие в конференции (легкая атлетика). 

Сумма платежа: 

- 400 рублей - публикация статьи; 

- 500 рублей - публикация статьи и сертификат участника конференции. 

 

 



 

 


