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Уважаемые коллеги! 

 

Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО УралГУФК 

совместно с ФГАОУ ВО Уральским Федеральным университетом (ИФК,СиМП) объявляет 

о проведении II Международной научной конференции «Научные и образовательные 

основы в физической культуре и спорте». Конференция состоится на базе Института, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 85. 

 

Направления работы конференции: 

1. Теория и методика физической культуры и спорта (руководитель канд.пед.н., доц. 

Тарасевич И.В.) 

2. Математические и естественно-научные аспекты физической культуры и спорта 

(руководитель к.пед.н Рогов О.С.,) 

3. Социальные, экономические аспекты физической культуры и спорта (руководитель д-

р. пед. н., проф. Брызгалов И.В.) 

4. Медико-педагогические аспекты адаптивной физической культуры и спорта 

(руководитель к.пед.н., доц. Тимофеева И.В.,) 

5. Психологические и педагогические аспекты физической культуры и спорта 

(руководитель к.психол.н., доц. Симонова А.К.) 

6. IT-аспекты физической культуры и спорта (руководитель д.п.н., профессор            

Полозов А.А.) 

 

Генеральный партнер: 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» (УрФУ) 

 

Партнеры конференции: 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» (ВГАФК) 

Центр РАО республики Адыгея (Ц РАО респ. Адыгея) 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (ФГБОУ ВО АГУ) 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (ТюмГУ) 

ФГАУО ВО «Сибирский федеральный университет» (СибФУ) 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮжФУ) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» (РГСУ) 

УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины» (Беларусь) 
(ГГУ); 

Республиканское общественное объединение «Казахстанская федерация хоккея с шайбой», 

(Казахстан), (КФХ) 
 
Организационный комитет (представители ВУЗов-партнеров): 

Председатель - к.п.н., проф. Сазонов Игорь Юрьевич,  

Сопредседатель – д.п.н., проф. Брызгалов Игорь Вячеславович,  

 

От ЕИФК – к.п.н. Рогов Олег Сергеевич, 

От УрФУ – к.п.н., доц. Гайл Виктор Вадимович 

                     к.п.н., доц. Семёнова Галина Ивановна,  

От Ц РАО респ. Адыгея – д.п.н., д.б.н., проф. Чермит Казбек Довлетмизович 

От ФГБОУ ВО АГУ – д.п.н., доц. Паатова Мария Эдуардовна,  

От СибФУ – к.э.н., доц. Храмова Людмила Николаевна,  

                      к.филол.н., доц. Мамаева Светлана Викторовна,  

                      к.п.н., доц. Лобанова Ольга Борисовна,  

От ВГАФК – к.п.н., доц. Дробышева Светлана Анатольевна,  

От ТюмГУ – к.п.н., доц. Насонов Владимир Владимирович,  

От ЮжФУ – д.б.н., проф. Лысенко Алла Викторовна,  



От РГСУ – к.п.н., доц. Корнев Александр Владимирович,  

От ГГУ  – к.п.н. Осипенко Евгений Владиславович,  

От КФХ – генеральный директор Каратаев Глеб Геннадьевич,  

 
 

Регламент работы конференции:  

10.30 – 10.50 – Регистрация участников конференции 

11.00 – 12.00 – Пленарное заседание 

12.15 – 14.30 – Работа секций 

14.30 – 15.00 - Перерыв 

            15.00 – 15.30 – Подведение итогов 
 Время местное (+2 часа к московскому) 

 

Регламент выступлений:  
В пленарном выступлении до 20 минут, 

В секционном до 7 минут с компьютерной презентацией, обсуждение доклада – до 3 минут. 

 

Расходы иногородних участников - за счет командирующей стороны. 

 

 Телефон для справок: +7 912 65 88 338, Рогов Олег Сергеевич 

 

Ознакомиться с актуальной программой работы секций, а также осуществить электронную 

регистрацию для участия в конференции и/или внести материалы для издания в сборнике 

вы можете по ссылке https://sites.google.com/view/saebipcas-conf/ 

 

Страница конференции регулярно обновляется по мере регистрации новых 

участников. Есть возможность отслеживать интересующие вас раздел конференции 

Или оформить и прислать нам заявку Вашего участия по E-mail (форму см. ниже). 

 

Ссылка на подключение к конференции будет отправлена на электронную почту, с 

которой была отправлена заявка, а членам организационного комитета - в группу, не 

позднее 25 апреля 2022 г.  

  

https://sites.google.com/view/saebipcas-conf/


Требования к оформлению материалов 

Элемент структуры Примечание 

УДК Для определения УДК см. http://teacode.com/online/udc/ 

Объем 8-12 стр. 

Уровень 

оригинальности 

Не ниже 60% 

Форма представления Электронный файл в формате MS Word или RTF 

Название файла По фамилии первого автора 

Формат страницы А4 

Поля Все – 1,5 см 

Выравнивание текста По ширине 

Шрифт  Times New Roman Размер шрифта 14 

Межстрочный 

интервал  

1,5 

Абзацный отступ 1,25 

Формулы и 

уравнения, таблицы, 

графический 

материал 

Присылать в формате создания 

Ссылки на источники 

и литературу  

Ссылки в тексте заключаются в квадратные скобки с указанием 

номера из списка литературы – [5] или [5, с. 67]. Если ссылка 

включает в себя несколько изданий, то они перечисляются, 

разделяясь точкой с запятой: [5, с. 67; 8; 10, с. 204]. 

Библиографический 

список  

Библиографический список на русском языке 

(Литература) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–

2018, иностранные источники в списке литературы (Литература) 

оформляются в соответствии с российским ГОСТом. 

Внимание! Все источники проверяются на 

существование членами Редакционного совета по 

соответствующим направлениям. 

 

 

ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

 

Организационный комитет оставляет за собой право отклонить 

присланные статьи для включения в сборник по итогам рассмотрения 

Редакционным советом.  

Не допускается нумерация страниц, использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала. 

Сборники научных трудов, по каждому направлению работы 

конференции, издаются отдельно на редакционно-издательской платформе  
 

Статьи можно присылать на адрес end@sport-ural.ru или регистрировать 

(отправить статью) на https://saebipcas.elpub.ru/jour/index. 

Издание материалов бесплатно. 

 
  

https://checklink.mail.ru/proxy?es=Y5BcFCfrf7xiDIZt1wc3qkKlCp0dlhH8vJwXVvezvns%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fteacode.com%252Fonline%252Fudc%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Db904129dc0d1ea69&uidl=15742426941969135288&from=chistiakov52%40mail.ru&to=
mailto:end@sport-ural.ru
https://saebipcas.elpub.ru/jour/index


Образец оформления материалов для публикации 

УДК 12345.67 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ И 

ПОДДЕРЖАНИЕ СОСТОЯНИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ 

Иванов Иван Иванович, д-р пед.наук, профессор ФК1 

Петров Петр Петрович, аспирант кафедры ТиМ 2 

1Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ 

ВО УралГУФК, г. Екатеринбург 

2Екатеринбургский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ 

ВО УралГУФК, г. Екатеринбург 

Аннотация 

Несмотря на многочисленные исследования, до сих пор не прояснен до 

конца вопрос о влиянии физических упражнений на спортсменов. В нашем 

исследовании мы поставили цель определить возможность использования 

физических упражнений в качестве основного средства подготовки 

спортсменов. (1 000 знаков) 

Ключевые слова: физические упражнения, тренированность, 

спортсмены 

ТЕКСТ СТАТЬИ по структуре. 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL EXERCISE ON THE ACHIEVEMENT 

AND MAINTENANCE OF THE STATE OF FITNESS IN ATHLETES 

Ivanov Ivan Ivanovich, post-graduate student of the Department of TiMFC 

Petrov Pyotr Petrovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

Yekaterinburg Institute of Physical Culture (branch) of URALGUFC, 

Yekaterinburg 

Abstract 

Despite numerous studies, the question of the effect of physical exercise on 

athletes has not yet been fully clarified. In our study, we set out to determine the 

possibility of using physical exercise as the main means of training athletes. 

Keywords: physical exercises, physical condition, athletes 
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Структура статьи 

 Введение - состояние проблемы исследования на момент написания 

статьи 

 Цель исследования - логическое обоснование для проведения 

исследования исходя из предыдущих работ по отношению к изучаемой, 

заканчиваться утверждением конкретного решаемого вопроса (задач 

исследования) или выдвинутой гипотезой. 

 Методика и организация исследования- используемые методы, и 

порядок проведения исследования. Для экспериментальных работ обязательно 

указать объем выборки для основных экспериментов. 

 Результаты исследования и их обсуждение - следует перечислить 

основные результаты, подтверждающие научную новизну и/или 

практическую значимость исследования. 

 Выводы - необходимо предоставить ключевые выводы как можно 

более четко. Можно включать краткое, более общее толкование результатов 

и/или конкретных рекомендаций для будущих исследований. 

Выводы – обязательный элемент статьи. В них необходимо отразить 

полученные элементы научной новизны и/или практической значимости 

исследования. 

 

  



Образец оформления заявки 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

Место 

работы/учебы 

Должность 

Название 

статьи 

Форма участия 

(доклад + 
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Также вы можете пройти электронную регистрацию по ссылке: 

https://forms.gle/ydKwEdC3qSHdogzz6 


