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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К УЧАСТИЮ В НАШЕМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ 

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ» 

Февраль 2020 года 

Институт медицинского образования, актовый зал 

(Великий Новгород, ул. Державина, д. 6) 

В качестве докладчиков приглашаются студенты, молодые ученые и преподаватели. Количество 

выступающих в качестве докладчиков должно соответствовать количеству предложенных 

докладов. Количество человек, работающих над одним проектом, определяется участниками 

самостоятельно. Среди студенческих докладов будет проведен конкурс на лучшую 

студенческую научную работу. 

Материалы Конференции будут включены в базу данных РИНЦ. 

Основные направления Конференции: 

1. Физиология 

2. Патофизиология 

3. Психология 

4. Педагогика 

5. Клинические дисциплины 

6. Биофизика 

7. Спортивная медицина 

8. Физическая культура 

 

Организационный комитет: 

▪ Заслуженный деятель науки РФ, докт. мед. наук, заведующий отд. системных механизмов 

поведения ФГБУ НИИ НФ РАН, заведующий лаб. физиологии мотиваций, профессор, 

заведующий кафедрой нормальной физиологии ИМО НовГУ Котов А.В.; 

▪ канд. пед. наук, заведующий кафедрой физической культуры ИНПО НовГУ Чистякова Е.Г.;  

▪ канд. мед. наук, доцент кафедры нормальной физиологии ИМО НовГУ Власенко Р.Я.; 

▪ ассистент кафедры нормальной физиологии ИМО НовГУ Шорстова О.В.; 

▪ студент 5 курса отделения лечебного дела ИМО НовГУ Балашова А.Д. 

▪ студент 4 курса отделения лечебного дела ИМО НовГУ Плотников И.А. 

▪ студент 3 курса отделения лечебного дела ИМО НовГУ Кучерина А.А. 
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Информация для участников конференции 

Формы участия: 

▪ Публикация статьи; 

▪ Публикация статьи и устное сообщение (очное); 

▪ Публикация статьи и устное сообщение (заочное, онлайн); 

▪ Публикация статьи и стендовый доклад. 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ОРГКОМИТЕТОМ ПОСЛЕ 

РЕГИСТРАЦИИ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 

 

Организационный взнос: 

▪ Публикация с заочным участием или без него – 300 рублей 

▪ Публикация с очным участием – 600 рублей 

 

ФОРМЫ ОПЛАТЫ 

▪ Перевод через Сбербанк Онлайн по номеру карты – 2202 2001 4735 8640 (В сообщении указать 

Ф.И.О. участника) 

▪ Перевод по реквизитам: 

Получатель – Балашова Александра Дмитриевна 

Счет получателя - 40817810943860442196 

Банк получателя – Новгородское отделение № 8629 ПАО Сбербанк 

ИНН Банка получателя - 7707083893 

БИК Банка получателя - 044959698 

Корр. счет - 30101810100000000698 

КПП - 532145001 

Прибытие и размещение – ЗА СЧЕТ ВЫСТУПАЮЩИХ. 

Регистрация 

Статьи для публикации могут быть отправлены до 31 декабря 2019 г. ТОЛЬКО с помощью 

ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, которая доступна по ссылке:  

https://goo.gl/forms/NaVSzUGRZxbbWYtA2 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

Статьи, не соответствующие требованиям к оформлению, приняты не будут! 

Дата проведения конференции будет уточнена в информационном письме №2 

https://goo.gl/forms/NaVSzUGRZxbbWYtA2
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Правила оформления статей 

▪ Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не 

опубликованным ранее. Все работы будут проверяться системой «Антиплагиат» 

▪ Файл в формате Microsoft Word 97/2000/XP/2003 (.doc). Файл именовать фамилией 

первого автора (например, Иванов_И_И.doc). 

▪ Объем статьи – от 5 страниц (с учетом перевода необходимых сведений на английский 

язык) 

▪ Размер бумаги – А4 (210х297) 

▪ Поля – все по 2 см 

▪ Шрифт – Times New Roman 

▪ Размер шрифта (кегль) – 14 (заголовок, текст статьи), 12 (авторы, место работы, 

аннотация, ключевые слова, литература) 

▪ Абзацный отступ – 1,25 см 

▪ Межстрочный интервал – одинарный (1) 

▪ Переносы – автоматические (не вручную) 

▪ Выравнивание текста – по ширине 

▪ Допустимые выделения – курсив, полужирный 

▪ Дефис (-) должен отличаться от тире (–) 

▪ Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту 

▪ При наборе не допускается стилей, не задаются колонки 

▪ Не допускаются пробелы между абзацами 

▪ Рисунки в формате TIF, JPG, JPEG, PGN с разрешением не менее 300 точек/дюйм. Все 

графические материалы сопровождаются подрисуночной подписью и нумеруются. 

Располагаются максимально близко к тексту, в котором они впервые упоминаются 

▪ Таблицы печатаются шрифтом не менее 12 

▪ Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается наличием цитат или 

ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с действующим ГОСТ 7.0.5.-2008 

▪ Список литературы нумеруется вручную (не автоматически). Внутритекстовые ссылки на 

включенные в список литературы работы приводятся в квадратных скобках. Отсылки, 

используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются с указанием 

страниц [1, с. 15]. Использование автоматических постраничных ссылок не допускается 

 

Иванов И.И.1, Петров П.П.1*, Сидоров С.С.2, Васин В.В.3  

*E-mail:Petrov73@mail.ru 

▪ Звездочкой отмечаем автора, ответственного, за переписку 

▪ В конце работы предоставляются сведения об авторах: Ф.И.О., ученая степень (если есть), 

место работы/учебы, должность/курс и направление подготовки, E-mail, почтовый адрес 

с индексом, контактный телефон 

▪ Дополнительно обязательно предоставляются рецензии на работы студентов или 

аспирантов: внутренняя или внешняя рецензия, заверенная подписью рецензента и 

печатью организации, в которой рецензент работает. Рецензии предоставляются в 

отсканированном виде (с печатью и подписью) в формате PDF (другой формат не 

принимается), а также в виде текстового файла с разрешением .*doc или .*docx (без 

печати и подписи) 
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Образец оформления статьи 

УДК 23.470                                                                                                             DOI (если есть) 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ШРИФТ TIMES NEW ROMAN, 

РАЗМЕР ШРИФТА 14) 
 

Иванов И.И.1, Петров П.П.1*, Сидоров С.С.2, Васин В.В.3 (шрифт 12 полужирный) 

 
2Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

(Великий Новгород, Россия) (шрифт 12 курсив) 
2Институт философии РАН (Москва, Россия) 

3Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина,  

(Бишкек, Кыргызстан) 

 *E-mail:Petrov73@mail.ru 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ШРИФТ TIMES NEW 

ROMAN, РАЗМЕР ШРИФТА 14) 
 

Ivanov I.I.1, Petrov P.P.1, Sidorov S.S.2, Vasin V.V.3 

 
1Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (Veliky Novgorod, Russia) 

2RAS Institute of Philosophy (Moscow, Russian Federation) 
3 Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, 

(Bishkek, Kyrgyz Republic) 

 
Аннотация: Текст аннотации на русском языке (высота шрифта – 12 пунктов, выравнивание – по 

ширине страницы, шрифт Times New Roman). Аннотация должна включать характеристику основной 

темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 

несет в себе данная статья в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Ключевые слова: цитирование, индексация, индекс Хирша (3–7 слов или словосочетаний) 

 

Аbstract: Текст аннотации на английском языке (высота шрифта – 12 пунктов, выравнивание – по 

ширине страницы, шрифт Times New Roman). Не допускается перевод с помощью онлайн-

переводчиков. 

Keywords: citation, indexation, h-index 

 

 

Пример оформления списка литературы 

1. Герасимова И.А., Мильков В.В., Симонов Р.А. Сокровенные знания Древней Руси. М., 2015. 587 с. 

2. Медведь А.Н. Антропология болезни в Древней Руси (X–XVII вв.). Очерки истории. М., 2014. 

3. Полное собрание русских летописей. Т. 1. М., 1962. 

4. Поучение Моисея о чрезмерном излишестве // Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1997. С. 

284–285. 

5. Федор Студит, пр. Монастырский устав. Великое оглашение. Ч. 1. М., 2001. 
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Правила оформления стендовых докладов 

▪ Размер плаката – А1 

▪ На стенде должна обязательно присутствовать следующая информация: 

o название работы; 

o фамилия, имя автора и научного руководителя, учреждение, где выполнена 

работа; 

o актуальность темы; 

o цели и задачи работы; 

o методы выполнения работы; 

o основные результаты и их обсуждение; 

o выводы 

▪ Текст, содержащий основную информацию о проведенном исследовании, должен быть 

выполнен шрифтом, легко читающимся с расстояния 1 м 

▪ Стенд должен удовлетворять следующим требованиям: 

o Наглядность. При беглом взгляде на стенд у зрителя должно возникать 

представление о тематике и характере работы; 

o Соотношение иллюстративного и текстового материала должно быть в идеале 1:1. 

Иллюстративный материал – фотографии, диаграммы, графики должны иметь 

пояснения; 

o Оптимальность количества информации. Она должна позволять зрителю за 1 – 2 

минуты полностью изучить стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

▪ https://vk.com/mafa_novsu 

▪ http://vk.com/snfo_novsu 

▪ E-mail: org.mafa@gmail.com 

▪ Телефон: +79212078719, +79116035000 (WhatsApp, Viber) 

▪ Великий Новгород, ул. Державина, д. 6, ИМО НовГУ 

http://vk.com/snfo_novsu
mailto:org.mafa@gmail.com

