МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции
«Физическая культура и спорт. Олимпийское образование», которая состоится 11
февраля 2019 года на базе Кубанского государственного университета физической культуры,
спорта и туризма.
Целью конференции является обсуждение основных направлений научной и научнопрактической работы в области физической культуры, спорта и Олимпийского образования.
По результатам Международной научно-практической конференции «Физическая
культура и спорт. Олимпийское образование» будет издан сборник материалов.
Материалы сборника также будут размещены в наукометрической базе данных РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования). Стоимость одной страницы текста:
- 30 рублей (при условии оплаты до 31 декабря 2018 года), при соблюдении всех
требований оргкомитета;
- 30 рублей 50 копеек (при условии оплаты после 31 декабря 2018 года (за счет
повышения НДС с 01.01.2019г.)), при соблюдении всех требований оргкомитета;
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель оргкомитета: ректор профессор С.М. Ахметов.
Члены оргкомитета:
первый проректор - проректор по учебной работе профессор А.А. Тарасенко;
проректор по научно-исследовательской работе профессор Г.Д. Алексанянц;
советник при ректорате профессор Ю.К. Чернышенко;
директор научно-исследовательского института проблем физической культуры
и спорта профессор А.И. Погребной;
начальник научно-организационного отдела профессор И.Н. Калинина
Основные направления работы конференции
1.
Построение и содержание процесса многолетней подготовки спортсменов
различной квалификации.
2.
Научно-культурологические
и
экономические
аспекты
развития
физической культуры и спорта.
3.
Медико-биологические аспекты физической культуры и спорта,
современные физкультурно-оздоровительные технологии.
4.
Педагогические и социально-психологические аспекты современного
образования и физкультурно-спортивной деятельности.
5.
Наследие международных спортивных форумов и развитие Олимпийского
образования.
Материалы, предоставляемые авторами к публикации, должны соответствовать
требованиям к оригинальности и проверены в системе "Антиплагиат". Процент
оригинальности рукописи должен составлять не менее 70 %. Материалы принимаются на
русском и английском языках.
Для участия в конференции необходимо до 14 января 2019 года (включительно)
направить в адрес оргкомитета конференции:
- заявку на участие в конференции,

- материалы доклада

Контактные телефоны:
(861) 255-35-73 - первый проректор - проректор по учебной работе профессор
А.А. Тарасенко.
(861) 255-35-85 - проректор по научно-исследовательской работе профессор
Г.Д. Алексанянц.
(861) 255-79-53 – советник при ректорате профессор Ю.К. Чернышенко.
(861) 255-79-19 –директор научно-исследовательского института проблем физической
культуры и спорта профессор Погребной Анатолий Иванович.
(861) 259-25-87 доб. 322, (988)234-47-11 – заведующая кафедрой философии,
культуроведения и социальных коммуникаций профессор Самсоненко Татьяна
Александровна.
(861) 259-25-87 доб. 204, email:emberd@mail.ru - заведующая кафедрой физиологии
профессор Бердичевская Елена Маевна.
(861) 259-25-87доб. 336, 303 – профессор кафедры психологии Горская Галина
Борисовна.
(861) 255-70-35 - декан факультета Спорта профессор Ю.М. Схаляхо.
(861) 251-04-14, email:eremina-otdel-k@mail.ru - декан факультета Сервиса и туризма
доцент Е.А. Еремина.
Материалы необходимо отправлять по электронной почте: noo@kgufkst.ru
Командировочные расходы за счет командирующей организации. Заявку на проживание
в гостинице необходимо сделать вместе с заявкой на участие в конференции. Сведения о
возможности размещения будут высланы всем сделавшим заявку.
Требования к оформлению
- текст в формате MicrosoftWord;
- шрифт TimesNewRoman, кегль 14, все поля 2,5 см;
- межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ – 1,25 см;
- объем до 5 страниц;
- в работе не должно быть таблиц и рисунков;
- обязателен список литературы (от 5 до 7 источников), оформленный в соответствии с
ГОСТ P7.0.5-2008;
- у статьи может быть не более 3-х авторов. От одного автора принимается не более 2статей.
Пример оформления
ВУЗОВСКОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
М.В. Коренева, кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и
туризма», г. Краснодар, Россия
Аннотация:…………………………………….
Ключевые слова:………………………………(5-7 слов)
Текст………………………………………….. (выравнивание по ширине)
Список литературы
Материалы и заявку на участие следует направлять по электронной почте в отдельных
файлах, названных по фамилии автора. Например: Коренева М.В. (материалы) Краснодар,
Коренева М.В. (заявка) Краснодар.

Заявка с анкетой участника конференции
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Название доклада
Ученая степень, звание
Город, область (край), страна
Организация (полное название)
Должность (полностью)
Почтовый адрес
Контактный телефоны с указанием кода
E-mail
Форма участия (очная, заочная)
Форма выступления (пленарный доклад,
доклад на секции, стендовый доклад, участие
без выступления)
Направление работы конференции
Бронирование гостиницы
Да
Дата и время прибытия
Дата и время отъезда
Предоставляя
материалы
доклада,
подтверждаю
согласие
на
передачу
исключительных прав их публикации в
сборнике, с последующим размещением в
базе данных РИНЦ (Да/–)

нет
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