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Уважаемые коллеги! 
 

В период с 24 по 25 октября 2017 года на базе Уральского 

государственного университета физической культуры будет проходить 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные методы 

организации тренировочного процесса, оценки функционального 

состояния и восстановления спортсменов». В ходе его проведения состоится 

обсуждение наиболее актуальных проблем, связанных с подготовкой 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва.  

Мы надеемся на дискуссии по современным технологиям спортивной 

подготовки, методам оценки функционального состояния, включая 

генетические исследования, новым подходам к использованию инновационных 

методик восстановления спортивной работоспособности в тренировочный 

процесс. Полагаем, что необходим не только обмен мнениями по указанным 

вопросам, но и последующее широкое их внедрение в практику. 

Конференция включена в План проведения научных конгрессов и 

конференций Министерства спорта Российской Федерации в 2017 году (приказ 

Министерства спорта РФ от 29.12.2016 г. № 1357). 

В конференции примут участие известные отечественные и зарубежные 

ученые, практики, активно и разносторонне исследующие технологии 

совершенствования и управления тренировочным процессом. На пленарных и 

секционных заседаниях будут представлены как фундаментальные доклады, так 

и сообщения по наиболее актуальным вопросам совершенствования 

тренировочного процесса, его научно-методического обеспечения; будут 

обсуждены и другие аспекты спортивной деятельности (правовые, 

экономические, развитие национальных видов спорта).  

По результатам конференции будет издан сборник трудов с присвоением 

ему ISBN и размещением в РИНЦ. Материалы также будут доступны в 

электронном варианте на сайте УралГУФК. 

Организатор конференции – коллектив УралГУФК – сделает все 

необходимое, чтобы встреча на этом форуме ведущих специалистов 

по физической культуре и спорту была теплой, творческой и внесла 

существенный вклад в развитие мировой спортивной науки, послужила 

дальнейшему сотрудничеству в решении насущных проблем физкультурного 

образования.  

С наилучшими пожеланиями и надеждой на встречу в столице Южного 

Урала – Челябинске! 

ОРГКОМИТЕТ 



СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Секция 1. Современные технологии подготовки спортсменов.  

Секция 2. Медико-биологическое обеспечение тренировочного процесса. 

Инновационные технологии в реабилитации и в контроле за физическими 

нагрузками – современные методы функциональной диагностики. 

Секция 3. Развитие национальных видов спорта как важный фактор 

укрепления здоровья и гражданско-патриотического воспитания населения.  

Секция 4. Юридические, социально-психологические, экономические 

проблемы физической культуры и спорта.  
 

В рамках работы конференции планируются: 
*Выставка новых технологий контроля в спорте, спортивного питания, 

приборов для реабилитации. 

*Мастер-классы и тренинги; открытый чемпионат УрФО по классическому 

и СПА-массажу. 

*Семинары для учителей физической культуры, тренеров и судей по видам 

спорта. 

*Выставка-продажа научной и методической литературы. 

Официальные языки конференции: русский и английский. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
 

30 мая 2017 г. – рассылка первого информационного письма. 

01 июня 2017 г. – начало регистрации участников, прием материалов. 

05 сентября 2017 г. – рассылка второго информационного письма. 

10 октября 2017 г. - окончание приема материалов.  

15 октября 2017 г. – рассылка третьего информационного письма с подробной 

информацией о работе конференции зарегистрированным участникам. 

24-25 октября 2017 г. – работа конференции.  

Для участия в конференции и опубликования Ваших работ необходимо до 

10 октября 2017 года представить в оргкомитет Конгресса по электронной 

почте (е-mail: bev58@yandex.ru), или по адресу 454091, г. Челябинск, 

ул. Орджоникидзе, д. 1, тел./факс (351) 237-07-00, www.uralgufk.ru. 
 заявку на участие в Конгрессе;  

 статью. 
 

Условия участия в конференции 

Заочное участие, публикации – бесплатно (электронный вариант 

сборника материалов конференции будет доступен на сайте в формате PDF и 

размещен в РИНЦ, будет выслан авторам на e-mail, указанный в заявке), очное 

участие в научных мероприятиях конференции (организационный взнос) – 250 

рублей (оплата возможна при регистрации, не включает печатный вариант 

сборника), приобретение одного экземпляра печатного варианта сборника – 500 

рублей (пересылка наложенным платежом плюс оплата пересылки 
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получателем), квитанцию об оплате приложить отдельным файлом (скан) 

вместе со статьей. 

Возможна оплата оргвзноса и сборника материалов конференции одним 

платежом (указать: оргвзнос и публикация, 750 рублей). Проживание в 

гостинице и командировочные расходы – за счет командирующей организации. 

 

Реквизиты для перечисления орг. взноса: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет физической 

культуры» (ФГБОУ ВО «УралГУФК»), г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 1. 

ИНН 7451002420              КПП 745101001 

р/сч 40501810600002000002 

В Отделение г. Челябинска г. Челябинск  

УФК по Челябинской области  

л/с 20696Х30870 (ФГБОУ ВО «УралГУФК») 

БИК 047501001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 75701370 

Назначение платежа: орг.взнос/публикация 

 

Заявка (регистрационная форма)* 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные методы организации тренировочного процесса, оценки 

функционального состояния и восстановления спортсменов» 
выслать на эл. почту bev58@yandex.ru 

(возможна электронная регистрация на сайте uralgufk.ru) 

 

Фамилия ________________Имя______________Отчество ________________ 

Организация ______________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Ученая степень, звание_____________________________________________  

Страна ___________________________ Индекс _______________________ 

Адрес ____________________________________________________________ 

Тел. _______________ факс _______________ e-mail ____________________ 

Язык          □ русский          □ английский         

Номер секции _______________ 

Участие           очное        заочное (оставить нужное) 

Доклад          устный        стендовый  

Согласие на публикацию и размещение материалов в системе РИНЦ 

(да, нет). 

Дата заполнения «   » ________ 2017 года. 
 

*Анкета заполняется на каждого автора статьи. Высылается в 

электронном письме вместе с материалами для печати, документом, 

подтверждающим оплату сборника материалов конференции на почтовый ящик 

bev58@yandex.ru. 

mailto:bev58@yandex.ru
mailto:bev58@yandex.ru


Рекомендуемые отели: «Арбат» (http://arbat74.ru/), гостиный дом 

«Визит» (http://www.hotel-vizit.ru), «Южный Урал», «Малахит» 

(http://malahit74.ru). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Объем статьи 3-8 страниц. Необходимы: аннотация на русском (1000-

1500 символов), ключевые слова, перевод на английский язык фамилии авторов, 

организации, названия статьи, аннотации и ключевых слов. Текст должен быть 

подготовлен в редакторе документов Word for Windows 97-2003 (формат файла 

.doc). Формат страницы – А4, ориентация - книжная. Шрифт текста: Times 

New Roman 14 обычный. Поля: 2 см – со всех сторон. Выравнивание – по 

ширине. Отступ: слева – 0, после – 0, первая строка – 1,25 см. Межстрочный 

интервал 1,5 см. Автоматический перенос. Без колонтитулов, без нумерации 

страниц, без сносок и перекрестных ссылок. Рисунки (не менее 300 dpi; размер 

110×170 мм) и таблицы помещаются по ходу изложения и должны входить в 

поле текста. Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) 

допускается только с первоначальным указанием полного названия. Ссылки на 

источник литературы обозначить в тексте в квадратных скобках. Список 

литературы необходимо оформить по требованиям ГОСТ Р7.0.5-2008, 

приводится в алфавитном порядке. Текст статьи должен быть выверен и не 

содержать ошибок, возможна редакционная правка. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
 

Иванов И.И., Петров П.П. 

Россия, г. Челябинск 

Уральский государственный университет физической культуры 

Ivanov@mail.ru 

1 отступ 

ИССЛЕДОВАНИЕ УТОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 отступ 

Аннотация (1000-1500 символов). 

Ключевые слова:  

ФИО авторов на английском языке 

Страна, город на английском языке 

Организация на английском языке 

1 отступ 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация статьи на английском языке. 

Ключевые слова на английском языке. 

1 отступ 

Текст статьи: В соответствии с концепцией системного подхода [1] любая 

рефлекторная деятельность .... 

mailto:Ivanov@mail.ru


Список литературы 

1. Анохин П. К. Методологический анализ узловых проблем условного 

рефлекса // Очерки по физиологии функциональных систем / 

П. К. Анохин. – М. : Медицина, 1975. – С. 263-264. 

 

Названия пересылаемых файлов должны соответствовать фамилии 

первого автора (Иванов.doc – для статьи; Иванов_оплата.doc – для копии 

платежного поручения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более подробную информацию по организации и проведению 

конференции можно получить по телефону: 

 

Быков Евгений Витальевич (проректор по научно-исследовательской 

работе) 

Тел. +79124707541 

E-mail: bev58@yandex.ru  

 

Коломиец Ольга Ивановна (проректор по региональным и 

международным вопросам) 

Тел. +79191157773 

E-mail: Kolomiec_o@mail.ru  

 

а также по эл. почте uralgufk@mail.ru (тема: Конференция 2017). 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «Современные 

методы организации тренировочного процесса, оценки функционального 

состояния и восстановления спортсменов»! 
 

 

Будем очень признательны, если Вы доведѐте эту информацию до всех 

заинтересованных лиц. 

 

 

Оргкомитет конференции 
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