
 

 
Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

 интернет-конференции  с международным участием  

«Индивидуально-игровые виды спорта: инновации, современные методики  

и опыт практического применения»   

08.02.2016 по 09.04.2016 г. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проводится 08.02.2016 по 09.04.2016 г.по адресу: 105122, Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4, РГУФКСМиТ. 

Конференция проводится в виде размещения и  обсуждения  статей (тезисов статей) на форуме 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образование 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» www.sportedu.ru, http://forum.sportedu.ru/,  тел/факс +7-(499)-166-54-71;  

Размещение материалов участников Конференции на форуме РГУФКСМиТ до 7 

февраля 2016 г. 

 Обсуждение участниками интернет-конференции представленных материалов – 08 

февраля − 9 апреля 2016 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Медико-биологические аспекты тренировочной и соревновательной деятельности в 

индивидуально-игровых видах спорта. 

2. Психолого-педагогические проблемы индивидуально-игровых видов спорта. 

3. Инновационные технологии подготовки спортсменов в индивидуально-игровых видах 

спорта.  

4. Актуальные проблемы совершенствования индивидуально-игровых видов спорта в 

современной системе физкультурного образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

По итогам Конференции будет выпущен электронный сборник, который будет размещен 

на сайте РГУФКСМиТ в разделе Научная деятельность → Сборники статей. Сборник будет 

зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Для участия в конференции необходимо направить  заявку и статью до  7 февраля 2016г. 

на электронный адрес e-mail: iivs.kafedra@mail.ru.  

2.2. Требования к оформлению статей:  

–  тезисы принимаются на русском языке;  

– объем – не более 5 страниц формата А4, текстовый редактор Windows  (Word) 

95/97/2000/2003/XP;  

–  шрифт – Times New Roman, кегль 14, нежирный, междустрочный интервал одинарный; 

–  поля (правое, левое, нижнее, верхнее) – 2 см, выравнивание по ширине, красная строка      

– 1,25; 

  –   тезисы оформляются как отдельный файл; 

 –  оформление тезисов: название – по центру страницы полужирным шрифтом 

прописными (заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием по правому краю) 

– фамилия и инициалы автора (ов), научная степень и звание, название организации, страна, 

http://www.sportedu.ru/
mailto:iivs.kafedra@mail.ru


город; аннотация работы и ключевые слова (на русском языке); название, данные об авторе, 

аннотация и ключевые слова (на английском языке). 

 –   в тезисах должны быть отражены следующие разделы: введение, цель исследования, методы 

исследования, методика, результаты исследования, выводы, библиография. Библиографические 

ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в алфавитном порядке. Ссылки по тексту 

даются в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника. 

–  авторская справка печатается на отдельном листе и публикуется в сборнике. 

Необходимо  указать фамилию, имя, отчество автора полностью; ученую степень и ученое 

звание; спортивную квалификацию и звание (при их наличии); город, представляемую 

организацию и занимаемую должность; контактные телефоны, адрес электронной почты (e-

mail).  

Тезисы   публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную 

ответственность за представленные материалы). 

Материалы, оформленные  с нарушениями настоящих требований, могут быть 

отклонены  от последующей публикации в электронном сборнике научных трудов без 

дополнительного предупреждения. 

 

Контакты: руководитель конференции  Барчукова Галина Васильевна – д.п.н., 

профессор кафедры теории и методики  индивидуально-игровых и интеллектуальных 

видов спорта, тел. кафедры (499) 166-53-99;  iivs.kafedra@mail.ru. 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийской научно-практической интернет-конференции   

с международным участием «Индивидуально-игровые виды спорта: инновации, 

современные методики и опыт практического применения»   

08.02.2016 по 09.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)   

Форма участия (очная/заочная)  

Предполагаемая секция  

Название статьи  

Место работы   

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Необходимое демонстрационное оборудование для 

доклада (если необходимо) 
 

Дополнительная информация (если необходима)  

mailto:iivs.kafedra@mail.ru

