
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

XXVII Международный научный конгресс  

«Олимпийский спорт и спорт для всех»  
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XXVII Международном 

научном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех», который 

будет проходить 20-23 октября 2021 г. в г. Душанбе на базе ГОУ ВО 

«Таджикский институт физической культуры имени С. Рахимова » 

посвященный 30-летию Государственной независимости Республики 

Таджикистан и 50-летию Таджикского института физической культуры 

им. С. Рахимова 

Цель Конгресса - консолидация ученых и специалистов для 

обсуждения различных проблем современного олимпийского движения, 

олимпийского наследия, медицинских аспектов безопасности детско-

юношеского спорта и спорта для всех.  

На конгресс приглашаются представители Международной 

федерации университетского спорта (FISU), национальных олимпийских 

комитетов; отечественные и зарубежные ученые, специалисты в области 

физической культуры и спорта, спортивной медицины, физиологии и 

биохимии спорта; преподаватели, научные сотрудники, докторанты  и 

аспиранты высших учебных заведений. 

 

Научные направления 

 

1. Современное олимпийское движение: достижения, проблемы, 

факторы риска.  

2. Олимпийское наследие в системе гуманитарного 

образования. 

3. Безопасность детско-юношеского спорта: медицинские 

аспекты. 

4. Спорт для всех в современном мире . 

 

Официальные языки Конгресса : Таджикский |Русский | Английский  

Формы проведения Конгресса  

Доклады: 

-  ведущие доклады - 30 мин. 

-  пленарные доклады - 20 мин. 

-  ведущие доклады на параллельной сессии - 15 мин. 

-  доклады на параллельной сессии - 10 мин. 

 

Доклады будут сопровождаться синхронным переводом.  

 

Заявка на участие  

 

Участник должен отправить заявку на электронную почту: 

dilorom_1969fizkult@mail.ru (форма заявки прилагается). 

В течение 10 дней Вы будете проинформированы о принятии вашей 

mailto:dilorom_1969fizkult@mail.ru


заявки.  

Регистрационный взнос  

 

Стоимость участия в конгрессе в заочной форме составляет $10 

(публикация статьи, отправка электронного варианта сборника 

материалов, размещение материалов конгресса на сайте ТИФК). 

Стоимость участия в очной форме указана в таблице:  
 

№ Категория 
Для граждан 

Таджикистана 
Для иностранных 

участников 

1 Студенты 
 

US $50 
 

US $60 
 

2 Магистранты, 
докторанты 

US $65 
 

US $75 
 

3 Участники US $80 US $90 

 

Регистрационный взнос очного участия оплачивается за 

публикацию одной статьи, размещение статьи в сайте ТИФК, участие в 

работе Конгресса, получение материалов конгресса (программа, сборник 

статей, бейдж, сертификат участника, блокнот, ручка, кофе -брейк, ужин, 

трансфер). Оплата регистрационного взноса производится после 

принятия статьи.  

 

Оплата регистрационного взноса  

 

Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному расчету 

через банк или при регистрации по прибытии на Конгресс. Если вы 

осуществляете банковский перевод, то укажите назначение платежа, 

полное имя и отправьте подтверждение об оплате на электронный адрес: 

dilorom_1969fizkult@mail.ru 

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса  

Примечание: Банковские реквизиты будут переданы академией 

через вебуведомления и электронные письма всем участникам, 

университетам-членам Ассоциации и другим заинтересованным лицам.  

Проезд и проживания за счет командирующий стороны.  

 

Координаты оргкомитета  

 

420010, Республика Таджикистан, г. Душанбе, посёлок Лучоб - 53 

Таджикский институт физической культуры имени С. Рахимова (ТИФК). 

Сайт: __________________________ 

Тел.:(+992) 918421063. Е-mail: dilorom_1969fizkult@mail.ru. 

Контактное лицо – Каримова Дилором Джумаевна - проректор по 

научной работе, к.п.н., доцент. Тел.: (+992)937771095 . 

Е-mail: toj-sport@mail.ru. Контактное лицо – Джумаев Фахриддин 
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Нумонжонович - Тел.: (+992) 937771077. 

 

Требования к оформлению материалов:  

 

1.  Содержание тезисов должно соответствовать тематике 

Конгресса. Принимаются материалы, ранее не опубликованные, хорошо 

вычитанные и прошедшие проверку на плагиат.  

2.  Материалы могут быть представлены на английском или 

русском языках.  

3.  Тезисы должны иметь разделы: аннотация, ключевые слова, 

введение, методы и организация исследования, результаты, выводы и 

список литературы (необязательный элемент).  

4. Тезисы должны сопровождаться краткой  аннотацией (от 120 

до 150 слов с пробелами) на русском и английском языках.  Для 

англоязычных участников возможно только на английском языке.  

5.  Объем тезисов - не более 3 страниц формата А4.  

6. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см. 

7. Тип шрифта: Times New Roman 12 рt. 

8.  Межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по 

ширине страницы. Абзацы начинать с отступа 0,5 см.  

9.  При оформлении тезисов необходимо указать на русском и 

английском языках: 

-  название тезисов заглавными буквами, шрифт полужирный с 

выравниванием по центру страницы;  

-  инициалы и фамилии авторов;  

-  полное официальное название учреждения (организации);  

-  город и страну.  

10.  В текст могут быть включены графические изображения и 

таблицы (не более трёх) в черно-белом цвете, для чего необходимо 

указать их расположение в статье ссылками, например – рис.1, рис 2, 

таб.1 в форматах pdf, jpg, png. 

11. Статьи, полученные оргкомитетом позднее 10 сентября 2021 

г. или не отвечающие перечисленным выше требованиям, не будут 

опубликованы.  

  



Заявка 

на участие в ХХVII Международном научном конгрессе 

«Олимпийский спорт и спорт для всех» 

 

Ф.И.О. (полностью)   

Страна   

Город   

Организация   

Ученая степень, ученое звание   

Почтовый адрес с индексом   

E-mail (обязательно!)   

Контактный телефон (полный – с кодом 

страны и кодом  города) 
  

Название статьи   

№ и название секции   

Соавторы   

Форма участия (очное, заочное)   

Форма участия: пленарный доклад, 

доклад научной сессии, участие без 

доклада 

  

Нужна ли гостиница – (да, нет)   

 

 


