
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в X Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 

«Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и 

туризма», посвященной Году цифровизации в Республике Татарстан. 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Дата проведения: 6 апреля 2022 года. 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, территория Деревня 

Универсиады, д. 35, учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» (Поволжский 

ГУФКСиТ). 

Организационный комитет: учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(Поволжский ГУФКСиТ). 

Тел. для справок: +7(843)294-90-00 (вн. номера 9186, 9286). 

Контактные лица: ведущий специалист научно-методического отдела Ильясова 

Мария Александровна, специалист научно-методического отдела Закирова Чулпан 

Накифовна. 

 

Срок подачи материалов и заявок на участие в конференции – до 18 марта 2022 года. 

 

 

Для участников, которые не смогут присутствовать на конференции  

по объективным причинам, будет организована возможность  

выступить в онлайн-режиме через видеосвязь в формате ВКС 

 

 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 

По итогам конференции планируется размещение сборника материалов в базе РИНЦ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Заявки на участие и материалы предоставляются в электронном виде  

на e-mail секции, в которой планируется принять участие 

 

НАЗВАНИЕ СЕКЦИИ E-mail 

Секция 1. Актуальные проблемы адаптивной физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности 
studconf-1@mail.ru  

Секция 2. Цифровые технологии в сфере физической 

культуры, спорта и туризма 
studconf-2@mail.ru  

Секция 3. Теоретико-методологические аспекты  

и современные тенденции развития физической культуры  

и спорта 

studkonf_2022@mail.ru  

Секция 4. Психолого-педагогическое сопровождение 

образования в области ФК и спорта: актуальные вопросы, 

достижения, инновации в эпоху цифровизации 

kafedra_pip@bk.ru 

Секция 5.1. Лингвокультурологические аспекты в сфере 

подготовки специалистов физической культуры, спорта и 

туризма (на иностранных языках)  

Секция 5.2. Лингвокультурологические аспекты в сфере 

подготовки специалистов физической культуры, спорта и 

туризма (на родных языках) 

forlang4@mail.ru,  

vi-volchkova@rambler.ru   

Секция 6. Медико-биологические аспекты физической 

культуры и спорта 
mbd-111@yandex.ru  

Секция 7. Теоретико-методологические, психолого-

педагогические и медико-биологические аспекты 

подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных 

спортсменов в лыжном спорте 

timls@bk.ru  

Секция 8. Теория и методика спортивной подготовки в 

игровых видах спорта 
emelianova2003@list.ru  

Секция 9. Технологии спортивной тренировки в футболе, 

хоккее и фигурном катании 
kafedra.timfix@mail.ru  

Секция 10. Теория и практика технико-эстетических видов 

спорта и фитнеса 
kafedra_gymnastics@mail.ru  

Секция 11. Теория и методика спортивной подготовки  

в единоборствах 
kafedratimedin@gmail.com  

Секция 12. Теория и методика спортивной подготовки  

в легкой атлетике и гребных видах спорта 
conf_science@mail.ru  

Секция 13. Теория и методика спортивной подготовки  

в водных видах спорта 
konfvvs@yandex.ru  

Секция 14. Организационно-управленческие аспекты 

физической культуры и спорта 
nirs.keus@lenta.ru  

Секция 15. Теоретические и методические аспекты 

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 
risot2022nauka@mail.ru 

Секция 16. Сервис как фактор развития внутреннего  

и въездного туризма 
sportacadem-2022@mail.ru  

Секция 17. Социально-гуманитарные аспекты физической 

культуры, спорта, молодежной политики и сферы 

гостеприимства 

studconf-15@mail.ru  

Секция 18. Актуальные проблемы спортивного права studconf-16@mail.ru  

Секция 19. Профессиональное развитие студентов 

спортивного вуза на современном этапе 
nkafedrafk@mail.ru  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

• В написании тезисов могут участвовать не более 2-х авторов. 

• Материалы представляются в объеме до 3 страниц формата А4, текстовый 

редактор – MS Word, шрифт Times New Roman размером 12 пт, межстрочный интервал 

одинарный, абзацный отступ – 1,25 см, все поля по 2 см. 

• Заголовок материалов оформляется следующим образом: 

 

СТРУКТУРА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И КРИТЕРИИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Кузин Д.С., студент 61101 гр. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Ермакова Н.А. 

 

• Далее через строчку следует основной текст. Обязательные разделы научной 

публикации: Актуальность; Цель исследования; Результаты исследования и их 

обсуждение; Выводы; Список литературы. 

• Таблицы, схемы и рисунки принимаются в форматах .pdf, .bmp, .jpg, .png.  

• Таблицы, схемы и рисунки не должны выходить за пределы указанных полей. 

Размер используемого при оформлении шрифта – не менее 11 пт.  

Пример оформления таблицы: 

 
Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа показателей эффективности развития  

локомоторных способностей экспериментальной группы до и в ходе проведения эксперимента 

№ Тест Группа M±m t p 

1 
Передача предмета из одной руки в 

другую за 30 сек. 

до 21,5 ±2,2 
2,21 ≤0,05 

промежуточное 31,1±1,5 

2 
Силовая выносливость мышц 

брюшного пресса за 30 сек. 

до 8±0,8 
2,19 ≤0,05 

промежуточное 13±0,5 

3 
Силовая выносливость разгибателей 

мышц спины за 30 сек. 

до 12,5±1,1 
2,46 ≤0,05 

промежуточное 17,1±0,8 

4 Оценка функции равновесия 
до 22,7±1,7  

5,4 

 

≤0,05 промежуточное 48,7±2,5 

Примечание: M – среднее арифметическое значение; m – ошибка среднего арифметического 

значения; t – критерий Стьюдента; p – уровень значимости. 

Пример оформления рисунка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость результирующего вектора  

по продольной и вертикальной составляющих от времени 
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• Наличие списка литературы обязательно. Библиографический список в конце 

статьи называется Список литературы и оформляется в полном соответствии  

с ГОСТ Р 7.0.100-2018 (в списке не более 5 источников, самоцитирование – не более  

1 источника, не более 1 источника на публикацию научного руководителя). Ссылки на 

литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими номеру автора в 

библиографическом списке в квадратных скобках: 

… Элементы спортивной борьбы рекомендованы для включения в уроки физической 

культуры, что отражено специалистами в нормативных документах и содержании 

школьных программ [7]. 

• Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать 

оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный.  

• Все документы подаются в одном файле от научного руководителя под названием 

(Фамилия И.О.), включающей:  

- материалы (тезисы),  

- регистрационная форма (Приложение 1).  

 

 

 

 АВТОР НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

  ЗА СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

 ПОСЛЕ ОТПРАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ  

  УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАШЕ ПИСЬМО ПОЛУЧЕНО! 

 

 РАБОТЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ И ОТПРАВЛЕННЫЕ БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ  

  УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ОТПРАВЛЕННЫЕ ПОСЛЕ  

  УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА, ПРИНИМАТЬСЯ К ПЕЧАТИ НЕ БУДУТ 



Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

для участия в X Всероссийской научно-практической конференции  

молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 

«Актуальные проблемы теории и практики физической культуры,  

спорта и туризма», посвященной Году цифровизации Республики Татарстан 

Казань, 6 апреля 2022 года 

1.  
Ф.И.О. 

автора(ов) 
 

2.  
Ф.И.О. 

руководителя 
 

3.  
Заголовок 

материала 
 

4.  Город  

5.  Вид участия очное без доклада    очное с докладом    заочное участие 

6.  
Место учебы, 

работы  
 

7.  
Телефон 

(мобильный) 
 

8.  Е-mail  

9.  

Номер  

и название 

секции 

 

10.  

Необходимость 

бронирования 

мест в кампусе  

 

 


