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Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университете физической 

культуры и спорта» 

при содействии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

Омской области 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ» 
 

Уважаемые коллеги! 

От имени Международной ассоциации университетов физической культуры и 

спорта приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов Вашего 

университета принять участие в Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых «Университетский спорт: здоровье и процветание нации», которая 

состоится в 20-22 мая 2021 года на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта». 

Место проведения: 644009 Российская Федерация, г. Омск, ул. Масленникова, д. 144 

ФГБОУ ВО СибГУФК 

 

 

Председатель оргкомитета конференции, 

ректор СибГУФК         О.С. Шалаев 

 

 

Организационный комитет: 

тел.: +7 (3812) 36-49-05 

e-mail: naukasibgufk@yandex.ru 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Исторические, культурные и социальные аспекты студенческого спорта. 

2. Медико-биологическое, педагогическое и психологическое обеспечение спорта. 

Контроль в системе подготовки и соревновательной деятельности спортсменов. 

3. Двигательная активность и здоровье студентов. 

4. Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии в системе массовой 

физической культуры и спорта. 
 

Форма проведения конференции: очная, онлайн, заочная 

Предполагается проведение пленарных, секционных заседаний. 

Для заочного участия - публикация материала доклада в сборнике материалов 

конференции. 
 

Продолжительность доклада 

- пленарное заседание – 20-25 мин. 

- секционное заседание – 10-15 мин. 

- стендовый доклад – 5 мин. 
 

Языки конференции 

Русский, английский. 

Оргкомитет конференции рекомендует участникам в своих сообщениях 

использовать русский и английский языки, т.е. презентационный материал подготовить 

на одном языке, а сообщение – на другом. 
 

Оплата участия в работе конференции 

Регистрационный взнос очного участия в конференции (за 1 человека) 

составляет: 50 евро (организационный взнос оплачивается в рублях по курсу валюты, 

установленному ЦБ России на день оплаты). 

Регистрационный взнос включает: кофе-брейк, официальный ужин, трансфер из 

аэропорта в гостиницу и обратно, пакет участника с опубликованными материалами 

конференции, экскурсии. 

 

Проезд и прочие накладные расходы за счет командирующих организаций. 
 

Регистрационный взнос заочного участия в конференции (за 1 человека) 

составляет: 20 евро. 

Регистрационный взнос без участия в работе конференции включает: отправку 

автору сборника материалов конференции и сертификат участника. 

 

Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному переводу или при 

регистрации по прибытию на Конференцию (при наличии паспорта). 
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Наши реквизиты: 

Получатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта» 

сокращенное ФГБОУ ВО СибГУФК 

Адрес 644009, г. Омск, ул. Масленникова, д. 144 

Получатель УФК по Омской области (ФГБОУ ВО СибГУФК    л/с 20526U98880) 

Расчетный счет 03214643000000015200 

Банк Отделение Омск в г. Омске 

ИНН 5506020963 

КПП 550601001 

ОГРН 1025501250235 

БИК 045209001 

ОКТМО 52701000 

ОКПО 02926664 

ОКВЭД 80.30.1 

код дохода 00000000000000000180 

В назначении перевода указать «Оргвзнос за участие в Международной конференции - 

Ф.И.О.»  
 

Важные даты: 

Прием заявок, материалов и организационных взносов участия – до 03.05.2021 

Дата приезда – 20.05.2021 

Дата отьезда – 22.05.2021 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов с 

присвоением идентификатора ISBN. Материалы принимаются только в электронном 

виде, оформленные с соблюдением следующих требований: 

 материалы принимаются на русском и английском языке; 

 обязательным является наличие аннотации объемом до 120 слов; 

 материалы предоставляются в объеме до 5 страниц; 

 текстовый редактор Word 2000/2007 XP; формат А4; шрифт Times New Roman; 

размер шрифта 14 пт; интервал одинарный; от первой строки (абзац) – 1,25 см; 

 поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см; 

 текст статьи должен содержать введение (актуальность), цель, задачи, методы 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы и список литературы 

(если имеется); 

 в текст могут быть включены графические изображения и таблицы (не более 

трёх), для чего необходимо указать их расположение в статье ссылками, например – 

рис.1, рис.2, таб.1, а одноименные файлы данных изображений и таблиц в форматах 

doc, pdf, .bmp, .jpg, .phg, .tif прикрепить в форме подачи заявки и материалов; 

 отсканированная копия платежного поручения прикрепляется в форме подачи 

заявки и материалов в формате .pdf, .bmp, .jpg, .phg, .tif. 

 заголовок материалов оформляется следующим образом: 
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И… 

 

ПЕТРОВ В.В.. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университете физической культуры и 

спорта», г. Омск, Россия 

 

Представляемые статьи должны быть тщательно отредактированы и содержать 

оригинальный материал, нигде ранее не опубликованные.  

В написании статей могут участвовать не более 3-х авторов. 

Все документы подаются в одной папке или файле, под названием (Фамилия И.О.), 

включающей:  

 материалы, 

 регистрационная форма (приложение 1) 

Автор несет полную ответственность за содержание материалов. 

 Заявки на участие и материалы конференции необходимо отправить на e-mail: 

naukasibgufk@yandex.ru с пометкой «ЗАЯВКА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ - 2021». 

Убедитесь, что Ваша почта получена!  

Работы, оформленные и отправленные без соблюдения указанных требований, 

отправленные после установленного срока, приниматься к печати не будут. 

Координаторы: 

проректор по научной работе 

Колмогорова Наталья Владимировна; 

тел: +7 (3812) 36-49-05 

e-mail: naukasibgufk@yandex.ru 

 

Благодарим за интерес, проявленный к нашему приглашению! 

До встречи в Омске! 

mailto:naukasibgufk@yandex.ru
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Приложение №1 

Заявка 

для участия в X Международной научной конференции студентов и  

молодых ученых 

«Университетский спорт: Здоровье и процветание нации» 

20-22 мая 2021 г. Омск, Россия 

 
Фамилия: 

Surname 

 

Имя: 

Name 

 

Отчество: 

Patronymic 

 

Страна: 

А country 

 

Город: 

City 

 

Организация, полное название: 

Institute/Organisation Name 

 

Бакалавр, магистрант, аспирант: 

Registration Category 

 

Ученая степень (при наличии): 

Academic degree 

 

Ученое звание (при наличии): 

Academic title 

 

Почтовый адрес, с индексом: 

Postal Address 

 

Телефон с кодом: 

Phone 

 

Мобильный телефон: 

Mobile phone 

 

Адрес электронной почты: 

E-mail 

 

Вид участия: 

Type of participation 

 

 

Необходимость бронирования мест в 

гостинице 

The need for hotel reservation 

 

Направление: 

Conference direction 

 

Название публикации: 

Topic of publication 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 


