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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Международной научно-практической 

конференции «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов», посвящѐнной 

90 –летнему юбилею КНИТУ-КАИ и 75-летнему юбилею кафедры физической культуры и 

спорта, которая состоится 13-14 мая 2022 года на базе Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ в рамках стратегии 

развития физической культуры и спорта в РФ.  

Приглашаются студенты, магистры, аспиранты, молодые ученые, преподаватели 

образовательных организаций высшего образования, председатели студенческих спортивных 

клубов, спортклубов, специалисты в области физической культуры и спорта. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Актуальные проблемы физического воспитания студентов в вузах РФ. 

2. Организация учебного процесса по физической культуре в вузе в пространстве 

физкультуры и спорта. 

3. Медико-биологические проблемы в системе занятий физической культурой и спортом в 

вузе. 

4. Особенности внедрения ВФСК ГТО в студенческую среду. 

5. Массовый и студенческий спорт в вузах: проблемы и перспективы.  

6. Экономико-правовые вопросы в организации и управлении мероприятиями 

физкультурно-оздоровительного и спортивного характера. 

7. Физическая культура и спорт в системе среднего профессионального образования. 

8. Подготовка спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов: реалии и 

перспективы. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника докладов конференции. 

Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК, ББК. Тексты докладов будут размещены в системе 

Российского индекса научного цитирования Научной электронной библиотеки (РИНЦ). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие 

тематике конференции и/или оформленные с нарушением указанных требований, со 

значительным процентом заимствованного текста, а также поданные после окончания срока 

приема материалов. 

Материалы включаются в сборник в авторской редакции. Оргкомитет редактирование 

текстов не производит. Количество авторов одного доклада – не более трех. Объем докладов не 

более трех страниц. Студенческие материалы принимаются в соавторстве с научным 

руководителем.  

 

Внимание! Количество принимаемых публикаций от 1 автора – не более 1 публикации. 

 

Условия участия и предоставление материалов 

Список предоставляемых документов и материалов:   

1.Заявка на участие (Приложение 1) 



2. Статья/тезисы доклада 

3. Договор на размещение в РИНЦ – 2 экземпляра (Приложение 3) 

4. Рецензия на статью 

Заявки на участие, тезисы докладов и скан копии договора и рецензии, с указанием 

направления, принимаются по следующим электронным адресам: 

Направления 1-5,7: fkis-kai@mail.ru - Юсупов Шамиль Ринатович; 

Направление 6: etiur-kai@mail.ru – Новаковская Алина Владимировна; 

Направление 8: alekcei5@rambler.ru – Зверев Алексей Анатольевич; 

Оригиналы договора и рецензии прислать по адресу 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д.10. 

Кому: Кафедра физической культуры и спорта (Конференция). 

 

Последний срок подачи заявки – 3 апреля 2021 ГОДА. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ДОКЛАДА 
Приводится текст материалов доклада, который содержит краткое изложение цели, 

методики проведения и результатов исследований (если возможно: анализ полученных данных и 
выводы). 

Объем публикации до 3 страниц. Материалы печатаются в редакторе MS Word 2003, 
шрифт Times New Roman, кегль – 12, отступ абзаца – 1,25; межстрочный интервал «множитель 
1,2», выравнивание – «по ширине» в формате А4. Поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 
2 см, нижнее – 2 см.  

Формулы в тексте набираются в Microsoft Equation. 
Рисунки, схемы, диаграммы должны быть четкими (фотографии не принимаются) и 

обязательно иметь подрисуночные подписи. 
Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003, размещается в конце текста и 

отделяется от него интервалом. Номера ссылок на источники даются в квадратных скобках: [1] 
 
Пример оформления доклада в приложении 2 
Материалы присылать отдельным файлом с указанием автора, города участника 

конференции и направления работы конференции, например, (Иванов_Казань_2_статья). 

Отдельным файлом прикрепляется заявка на участие в такой же форме, например, 

(Иванов_Казань__2_Заявка) и т.д. В заявке указать полные Ф.И.О. участника, название доклада, 

почтовый контактный адрес, номер мобильного телефона и электронный адрес. 

Данное информационное письмо является официальным приглашением для участия в 

конференции (дополнительные вызовы и приглашения для участия в конференции не 

высылаются). 

 

Председатель оргкомитета – Алибаев Тимур Лазович - канд. экон. наук, и.о. ректора 

КНИТУ-КАИ; 

Сопредседатели оргкомитета: 

- Моисеев Роман Евгеньевич - канд.экон. наук, проректор по образовательной 

деятельности КНИТУ-КАИ;  

- Назаренко Андрей Сергеевич – канд. биол. наук, проректор по научной работе и 

международной деятельности ПГУФКСиТ; 

- Торшин Владимир Иванович - д-р биол. наук, зав. кафедрой нормальной физиологии 

РУДН; 

- Юсупов Шамиль Ринатович - канд. полит.наук, зав. кафедрой физической культуры и 

спорта КНИТУ-КАИ;  

- Юсупов Ринат Андарзянович - д-р биол. наук, профессор кафедры физической 

культуры и спорта;  

-- Мадиева Галия Баянжановна - канд. пед. наук, доцент кафедры физвоспитания и 

спорта КазНУ имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан. 

 

Справки по телефонам:  

Юсупова Лилия Мансуровна - конт. тел.- 8 (843) 562-03-40, 8 (987) 2927089 

 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:fkis-kai@mail.ru
mailto:etiur-kai@mail.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие во VIII Международной научно-практической конференции  

«Физическое воспитание и спорт глазами студентов» 

  

ФИО автора, соавтора  ______________________________________________________________ 

Организация________________________________________________________________________ 

Должность, звание___________________________________________________________________ 

Номер и название направления________________________________________________________ 

Название доклада___________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _______________________________________________________________ 

Почтовый и электронный адреса_______________________________________________________ 

Предполагаемая форма участия в конференции:  

Выступление на пленарном заседании___________________________________________ 

Выступление на секционном заседании__________________________________________ 

Только публикация тезисов доклада ____________________________________________ 

Нуждаемость в гостинице____________________________________________________________ 

ФИО, должность, звание научного руководителя ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Наименование организации__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны, почтовый и электронный адрес руководителя_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Приложение 2 

УДК  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ, РОЛЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 

СПОРТОМ 

Иванов А.А., Петров Б.Б. 

(Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

Казань, Россия) 

Аннотация. В данной статье описаны общие сведения о занятиях физической культурой, 

их влияние на организм человека, а также пути повышения мотивации к занятиям спортом среди 

студентов. 

Ключевые слова: Физическая культура, конкуренция, здоровье, мотивация. 

Текст статьи 

Список литературы 

 

PHYSICAL TRAINING AND STUDENTS’ SPORTS, ROLE OF SELF-TRAINING, WAYS OF 

IMPROVING MOTIVATION FOR SPORTS TRAINING 

A.A. Ivanov, B.B. Petrov  

(KNRTU-KAI, Kazan, Russia) 

Abstract. This article describes general information on physical training, its influence on the 

human body, as well as ways of improving motivation for sports among students. 

Keywords: physical culture, competition, health, motivation. 

 


