
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

23 сентября 2022 года в г. Казань состоится Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «SMART SPORT & 

TOURISM: ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА», которая будет проходить в рамках 

Международного форума KAZAN DIGITAL WEEK-2022 (в онлайн-формате). 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К участию в конференции приглашаются представители научной 

общественности, преподаватели, руководители министерств и ведомств, 

специалисты-практики, магистранты, аспиранты, занимающиеся 

теоретическими и прикладными вопросами по проблематике конференции. 

Место проведения конференции: Российская Федерация, г. Казань, 

территория Деревня Универсиады, д. 35, ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма».  

Координаты оргкомитета: ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», 

кафедра физико-математических дисциплин и информационных технологий,  

e-mail: fmdit@mail.ru 

Контактное лицо: к.ф.-м.н., доцент кафедры физико-математических 

дисциплин и информационных технологий Мифтахов Рустем Фаридович, 

тел. +79274101326.  

Срок подачи материалов и заявок на участие в конференции –  

до 1 сентября 2022 года. Материалы публикуются бесплатно и размещаются в 

базе РИНЦ и на сайте вуза http://www.sportacadem.ru.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Цифровая трансформация сферы физической культуры и спорта: 

реализация и перспективы. 

2. Анализ данных и математические методы исследований в спорте. 

3. Спортивная тренировка спортсменов с использованием цифровых 

технологий. 

4. Цифровая инфраструктура сферы сервиса и туризма. 

5. Управление цифровой трансформацией в сфере спорта, сервиса и 

туризма. 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Языки конференции: русский, английский. 

Участие в конференции допускается в следующих формах:  

 дистанционная – устный доклад с помощью системы видеосвязи; 

 заочная – опубликование научной статьи в электронном сборнике 

материалов конференции.  

Организационный взнос с участников конференции не взимается.  

 

Сборник материалов конференции будет размещен на сайте Поволжского 

ГУФКСиТ, а также в библиографической базе данных 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 

публикации – не более трех. Материалы от студентов принимаются в 

соавторстве с научным руководителем.   

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

 Объем от 3 до 5 страниц  

 Текстовый редактор – MS Word  

 Формат листа – А4  

 Шрифт – Times New Roman  

 Размер шрифта: основной текст – 14 пт; Ф.И.О. и данные авторов, список 

литературы – 12 пт.  

 Межстрочный интервал – 1,5  

 Отступ первой строки (абзац) – 1,25 см  

 Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см  

 Текст статьи должен содержать следующие разделы: актуальность, методы 

исследования, результаты исследования, выводы и список литературы (если 

имеется, по ГОСТу) 

 Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы – не более трех, только черно-

белые), размещенные в тексте. Рисунки и формулы необходимо корректно 

оформлять по тексту в совместимых с MS Word редакторах, ссылки даются в 

тексте в квадратных скобках – [3], подтекстовые сноски запрещены.  

 Тексты публикуются в авторской редакции. Авторы/соавторы несут полную 

ответственность за предоставленные материалы. Допускается не более  

3 соавторов на одну статью. 

 Результат проверки на антиплагиат – не менее 60% оригинальности.   



Образец оформления  

 

УДК 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВИДЕОАНАЛИЗА В ФУТБОЛЕ 

Иванов И.И.  

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма  

Казань, Россия  

 

Введение (актуальность)  

Организация и методы исследования  

Результаты исследования и их обсуждение 

Выводы 

Список литературы (при наличии)  

 

Отправлять материалы следует на электронную почту fmdit@mail.ru в двух файлах 

со следующими названиями (не архивировать):  

1. Фамилия, инициалы первого автора. Статья  

2. Фамилия, инициалы первого автора. Заявка  

В теме письма должны быть указаны фамилия и инициалы первого автора.  

Подтверждение о получении материала приходит на адрес электронной почты, с 

которого осуществлялась отсылка статьи. При его отсутствии в течение трех дней отправку 

необходимо повторить.  

 

Мы будем благодарны за передачу этой информации среди ваших коллег! 

 

 


