Стерлитамакский институт физической культуры
(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский государственный университет
физической культуры»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые студенты! Приглашаем Вас принять участие в научно-практической
конференции «Актуальные проблемы гуманитарных, общественных и экономических
наук».
Целью конференции является обсуждение актуальных проблем физической
культуры и спорта в Российской Федерации; формирование навыков научноисследовательской деятельности у студентов; оценка потенциала НИРС в СИФК (филиал)
УралГУФК и определение путей его повышения.
Форма участия: Конференция проводится в 2 этапа:
1 этап – очное участие. Срок подачи заявок до 24.04.2018 г.
2 этап – заочное участие. Срок подачи заявок и публикаций до 20.05.2018 г.
Очный этап конференции состоится 26 апреля 2018 года на базе
Стерлитамакского института физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО «УралГУФК» по
адресу г. Стерлитамак, ул. Кочетова д. 26 б.
На конференции планируется работа по следующим направлениям:
1.
Исторические, социально-экономические аспекты развития физической
культуры и спорта в Российской федерации и Республике Башкортостан.
2.
Теория и методика физической культуры, физического воспитания и спорта.
3.
Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.
4.
Внедрение и реализация здоровьесберегающих технологий в условиях
современной системы образования.
5.
Реализация принципов инклюзии в системе образования.
6.
Актуальные проблемы психолого-педагогической науки.
7.
Медико-биологические и психолого-педагогические аспекты физической
культуры и спорта.
8.
Связи с общественностью и реклама: теория и практика.
9.
Менеджмент и экономика туризма.
Тематика направлений секций будет определена по представленным на
конференцию заявкам после окончания срока их приема.
Оргкомитет конференции
1. Мурзагалин Тимур Шамильевич, заместитель директора по учебной и научной
работе СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат медицинских наук;
2. Кашафутдинов Марат Сабирович, заведующий кафедрой теории и методики
физической культуры СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат педагогических наук, доцент;
3. Крылова Светлана Владимировна, заведующий кафедрой теории и методики
адаптивной физической культуры СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат педагогических
наук, доцент;
4. Пономарева Татьяна Александровна, заведующий кафедрой гуманитарного
образования СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат социологических наук;
5. Игнаткова Ирина Александровна, декан факультета профилированной подготовки
СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат психологических наук.
6. Сабитова Лариса Биктимировна, доцент кафедры гуманитарного образования
СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат педагогических наук, доцент;
Контактные телефоны:
89174212800 – Пономарева Татьяна Александровна
89173782772–Игнаткова Ирина Александровна.
Для участия в работе конференции необходимо предоставить в Отдел НИиИ (каб
33), или по эл. почте sifk_konf@rambler.ru Игнатковой И.А.

– заявку на публикацию статьи;
– текст статьи.
Условия участия:
Статьи принимаются до 24 апреля 2018 г. (включительно) – только в электронной
версии, высланные электронной почтой на адрес – с пометкой Конференция (для очного
участия).
Для заочного участия статьи принимаются до 20 мая 2018 года (включительно) –
только в электронной версии, высланные электронной почтой на адрес – с пометкой
Конференция.
Все участники конференции получат электронный вариант сборника статей.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
К публикации в сборнике принимаются статьи, соответствующие тематике
конференции, выполненные как индивидуально, так и авторскими коллективами с
количеством участников не более 3-х человек.
Язык конференции – русский.
Работы должны быть выполнены в редакторе MicrosoftWord: ориентация листа –
книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт TimesNewRoman,
размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14, размер шрифта для таблиц – 12,
междустрочный интервал – полуторный для текста и одинарный для таблиц,
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 0,75 см (без использования клавиш
«Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов
страниц НЕ допускается.
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы
исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и
номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы
указанных полей.
Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в
алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка
литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование
автоматических постраничных ссылок НЕ допускается. Объѐм предоставляемой статьи от
2 до 5 страниц текста.
Заголовок оформляется следующим образом: фамилии и инициалы авторов, строкой
ниже название учреждения и город, ниже по центру – тема работы прописными
(заглавными) буквами. В конце статьи приводится библиографический список.
Пример:
(через одинарный интервал) Чернова О.В., Белова Е.В.,
Стерлитамакский институт физической культуры (филиал) УралГУФК,
г.Стерлитамак
(Научный руководитель: к.п.н., доцент Сабитова Л.Б)
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Библиографический список
1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г. Асеева. – М.:
Мысль, 1996. – 181 с.
2.

ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)
Направление подготовки, курс, группа
Научный руководитель (ФИО, научное звание,
степень)
E-mail
Телефон
Тема доклада
Контактные лица:
Пономарева Татьяна Александровна, заведующий кафедрой гуманитарного
образования СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат социологических наук;
Игнаткова Ирина Александровна, декан факультета профилированной подготовки
СИФК (филиал) УралГУФК, кандидат психологических наук.

