
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

"ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ" 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 

 

Приглашаем Вас принять участие 

в Международной научно-практической конференции  

«Физическая культура, спорт и здоровье в современном 

обществе» 
 

Организаторы конференции: 

 

Воронежский государственный институт физической культуры, 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова 

Сроки проведения: 7-8 октября 2021 года 

Место проведения: 394036, г. Воронеж, ул.К.Маркса, 59, ФГБОУ ВО «ВГИФК». 

 

Согласно договору №287-01/2015K на размещение непериодических изданий 

между Научной электронной библиотекой и ФГБОУ ВО «ВГИФК» 

сборник материалов конференции будет размещен в базе данных РИНЦ. 
 

Сборнику материалов конференции присваивается индекс ISBN. 
 

Направления работы конференции: 
 

1. Нравственное и патриотическое воспитание молодежи в сфере физической 

культуры и спорта. 

2. Современные технологии в системе физического воспитания детей и 

учащейся молодежи. 

3. Медико-биологическое, психолого-педагогическое обеспечение физической 

культуры и спорта. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности. 

4. Спортивная подготовка в комплексной реабилитации и социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

5. Социально-экономические, нормативные, правовые и управленческие 

основы физического воспитания и развития спорта. 

Формы участия: очная, дистанционная, заочная. 

Языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Условия участия: 

Статью следует прислать на адрес konfvgifk@mail.ru 

Название файла статьи и тема письма – по фамилии первого автора (Иванов 

И.И._Тула). 

https://www.vgifk.ru/deptdocs/konferencii
mailto:konfvgifk@mail.ru


Заявка должна быть заполнена каждым участником конференции отдельно 

по форме 

Сборник конференции будет доступен после проведения конференции в 

электронном виде по адресу здесь 

Сертификаты участников конференции в электронном виде будут доступны после 

проведения конференции здесь 

 

Статьи публикуются в авторской редакции 

 

Участие в конференции бесплатное ! 
 

Материалы принимаются до 6 сентября 2021 года 
 

Участие в конференции и предоставление требуемой информации, в соответствии с требованиями статьи 9 

ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, означает согласие на обработку персональных 

данных (сведений), включающих: фамилию, имя, отчество, сведения о месте работы (название 

образовательного учреждения), должность, сведения об ученой степени, сведения о звании, контактный 

телефон (рабочий, мобильный). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
 

Объем 3-8 страниц; 

Формат – А4; 

Междустрочный интервал – 1,5; 

Шрифт Times New Roman, основной текст - кегль 14, таблицы, подписи к 

рисункам - кегль 12; 

Абзацный отступ в тексте – 1,25, кроме заголовка, УДК и сведений об авторах; 

Таблицы по ширине окна; 

Иллюстрации по центру, цветовая гамма - черно-белая; 

Литература в алфавитном порядке, (ГОСТ 2018); 

Процент заимствования текста – не более 30; 

 

Не более 2 статей от одного автора. 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА: 
 

Тел.: 8(473)-280-02-71 (добавочный 104, многоканальный). 

 

Председатель оргкомитета: 

проректор по научно-исследовательской деятельности, к.п.н., профессор 

Савинкова Ольга Николаевна - 8-910-248-21-51; 

 

секретарь оргкомитета: 

Смольянова Ирина Вячеславовна - 8-900-963-37-28. 

E-mail: konfvgifk@mail.ru 

https://docs.google.com/forms/d/1yzOHmqyT0W7w4bj8gzn73h7_zN9gKYj_jtEuDTQgslM/edit?usp=sharing
https://www.vgifk.ru/deptdocs/konferencii
https://cloud.mail.ru/public/yLm9/eV3jufrgU
mailto:konfvgifk@mail.ru


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

УДК 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, 14 РАЗМЕР ШРИФТА, 

ПОЛУЖИРНЫЙ БЕЗ ТОЧКИ В КОНЦЕ 

И.И. Иванов 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, Беларусь 

П.П. Петров, С.С. Сидоров 

Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Россия 

Аннотация: не более 500 знаков с пробелами не более 500 знаков с 

пробелами не более 500 знаков с пробелами не более 500 знаков с пробелами не 

более 500 знаков с пробелами не более 500 знаков с пробелами 

Ключевые слова: не более 5-7 слов или словосочетаний. 

Введение……. 

Цель исследования (не повторяет заглавие)……. 

Материалы и методы (кратко о подходах и методологии исследования)…… 

Результаты……. 

Заключение/Выводы………. 

Таблица 1 

Название таблицы 

Ф.И.О. испытуемых (не упоминается при 

отсутствии документов, подтверждающих 

согласие на обработку персональных 

данных 

Показатель Показатель 

В.В.   

С.С.   

Текст, текст…… 

 

Рис.1. Название рисунка 

Текст, текст…… 

Литература 

1. 

2. 

3. 


