
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

8 июня 2021 года в г. Казань состоится VII Всероссийская  

научно-практическая конференция с международным участием  

«ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 

РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА»  

(форматы проведения: очный, дистанционный) 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Место проведения конференции: 420010, РФ, г. Казань, Деревня 

Универсиады, д. 35, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма». 

Координаты оргкомитета и контактное лицо: Поволжский ГУФКСиТ, 

кафедра спортивного менеджмента (СМ); кафедра рекреации, спортивно-

оздоровительного туризма и фитнеса (РСОТиФ) 

e-mail: sportacadem-conf@mail.ru. 

Контактное лицо – к.п.н., доцент кафедры СМ Агеева Гульназ 

Фаритовна, тел. +79274887509. 

Срок подачи заявки и материалов на участие в конференции – до 18 мая 

2021 года. Материалы публикуются бесплатно и размещаются в РИНЦ и на 

сайте вуза http:www.sportacadem.ru. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Состояние, проблемы и перспективы развития менеджмента в 

России и в мире. 

2. Рекреация и фитнес.  

3. Современное состояние и потенциал развития туризма в России. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы предоставляются в объеме до 3-х страниц; текстовый 

редактор Word; формат А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; 

интервал 1,5; отступ первой строки (абзац) - автоматический; поля: верхнее, 

нижнее, правое, левое – 2 см; текст статьи должен содержать актуальность, 

методы исследования, результаты исследования, выводы и список 

литературы (если имеется, по ГОСТу); иллюстрации (рисунки, графики, 

диаграммы – не более трех) размещаются в тексте. Рисунки и формулы 

корректно оформлять по тексту в совместимых с Word редакторах (Jpg); 

ссылки даются в тексте в [3] скобках, подтекстовые сноски запрещены. 

Тексты публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную 

ответственность за предоставленные материалы).  

Результат проверки на антиплагиат - не менее 60% оригинальности. 



Образец оформления 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 

Алексеева А.М. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма 

г. Казань, Россия 

 

Актуальность ………..………………………….. 

Цель исследования.  

Методы исследования.  

Результаты исследования.  

Выводы.  

Список литературы (при наличии). 

Отправлять материалы следует: 

- по электронной почте двумя прикрепленными файлами со 

следующими названиями (не архивировать):  

Алексеева Г.Н. статья 

Алексеева Г.Н. заявка  

В теме письма: Фамилия, инициалы.  

Подтверждение приходит на адрес e-mail, с которого осуществлялась 

отсылка статьи. Если вы не получили подтверждения о получении статьи от 

оргкомитета в течение 3-х дней, то повторите отправку.  

Материалы принимаются на адрес электронной почты:  

sportacadem-conf@mail.ru 

8 июня – Пленарное заседание, работа секций. 

 

 

Мы будем благодарны Вам за передачу данной информации  

среди Ваших коллег! 

  



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в VII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы и инновации спортивного менеджмента,  

рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 8 июня 2021 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

(соавторов) полностью 

 

 

 

Форма участия  

(дистанционная / заочная) 

 

 

Предполагаемая секция (номер) 
 

 

Название статьи 
 

 

Город, страна 
 

 

Название организации 
 

 

Должность 
 

 

Ученая степень, ученое звание 
 

 

Контактный телефон 
 

 

e-mail 
 

 

 


