
  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

АНОО ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

II-я Международная российско-белорусская  

научно-практическая конференция  

 «Современные векторы прикладных исследований в сфере 

 физической культуры и спорта» 

25-26 февраля 2021 года 

 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели, магистранты, 

студенты, а также молодые ученые - работники образовательной или научной 

организации, имеющие ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или 

ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо преподаватели 

образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте 

до 30 лет. 

Конференция посвящена Дням российской и белорусской науки. 

Цель конференции - представление результатов работы молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и студентов (только в соавторстве с научным 

руководителем) отечественных и зарубежных вузов в рамках индивидуальных или 

совместных научных исследований, обмен опытом новых навыков, создание 

международного форума, а также, налаживания отношений с зарубежными 

партнерами. 

 

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. 

 

Участие и публикация научных работ осуществляется БЕСПЛАТНО. 
 

Направления работы конференции: 

1. Биологические науки 

2. Исторические науки 

3. Экономические науки 

4. Философские науки 

5. Юридические науки 

6. Педагогические науки 

7. Медицинские науки 

8. Психологические науки 

9. Социологические науки 

10. Технические науки 



  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Уважаемые коллеги, для участия в конференции необходимо прислать: 

 Статью и заявку на адреса (с пометкой «Конференция»):  

79191855559@yandex.ru (статьи для направлений:  

Биологические науки; 

Медицинские науки; 

Психологические науки; 

Исторические науки; 

Экономические науки. 

gonav21@yandex.ru (статьи для направлений:  

Философские науки 

Юридические науки 

Педагогические науки 

Социологические науки 

Технические науки 

 

Заявка и статья – отдельные файлы 

 Файлы назвать по фамилии первого автора (Иванов_статья) 

 Оригинальность текста – не менее 70% (www.antiplagiat.ru) 

 Статьи публикуются в авторской редакции 

 Сертификаты участникам выдаются бесплатно (электронный вариант). 

Внимание! К публикации будут приниматься вычитанные и 

отредактированные тексты. СТАТЬИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ТЕМАТИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, 

ЛИБО ПРИСЛАННЫЕ ПОЗДНЕЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА НЕ 

ПУБЛИКУЮТСЯ. 

Возможные формы участия в работе конференции: очное (онлайн) участие 

с докладом и публикацией статьи; очное участие без доклада и публикация статьи, 

заочное участие и публикация статьи. 

 

Контрольные сроки:  

1) приём заявок и статей к публикации – с 21.01.2021 до 23.02.2021 г.;  

2) формирование списка докладов – до 23.02.2021 г.;  

3) проведение очных онлайн-выступлений- 25 февраля 2021г.; Адрес: 394043, 

Воронеж, ул. Ленина 73 А, ВИВТ, конференц-зал 

4) проведение секций – 26 февраля 2021г. Адрес: 394036, Воронеж, ул. Карла 

Маркса, 59, ВГИФК ауд.108; 

5) формирование и издание электронного сборника материалов конференции – до 

01.04.2021г.;  

6) рассылка сертификатов участникам конференции и сборника материалов 

конференции – до 20.03.2020 г.  

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=79191855559@yandex.ru


  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Объем 3-8 страниц; 

2. Формат – А4; 

3. Междустрочный интервал – 1,5; 

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

рисункам - кегль 12; 

5. Правое, левое, верхнее поля – 2,5 см; 

6. Абзацный отступ в тексте – 1,25, кроме заголовка, УДК и сведений об 

авторах; 

7. Таблицы и иллюстрации – по центру, цветовая гамма - черно-белая; 

8. Подписи таблиц – вверху по центру шрифт кегль 12- курсив, подписи к 

иллюстрациям – внизу по центру, шрифт кегль 12- курсив; 

9. В числах десятичные дроби отделяются знаком «точка»; 

10. Расстановка автопереносов в тексте, заголовок статьи без переносов. 

11. Сокращения расшифровываются в тексте.  

12. Ссылки на литературные источники указываются в тексте в квадратных 

скобках. 

13. Структура статьи: Публикуемая работа должна иметь УДК, включать разделы: 

введение, цель исследования, методы и организация исследования, результаты 

исследования и их обсуждение, выводы (заключение), литература 

14. Литература приводится в алфавитном порядке, оформляется по ГОСТу 2018. 

15. Не более 3 самоцитирований в литературных источниках. 

16. Не более 2 статей от одного автора. 
 

Построение статьи. УДК. Название статьи печатается прописными буквами, шрифт 

– жирный, выравнивание по центру; 

– на следующей строке строчным жирным курсивом – инициалы и фамилия(и) 

автора(ов); 

– на следующей строке строчным курсивом – полное название организации, страна, 

город; 

– на следующей строке – аннотация (4–5 предложений, кратко отражающих 

содержание статьи);  

– через интервал – ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний) на русском языке; 

– через интервал – основной текст статьи;  

 через интервал – литература. 
 

КОНТАКТЫ  ОРГКОМИТЕТА 

 

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 59, ВГИФК ауд.213 

Горлова Светлана Николаевна - профессор каф. ТиМСИ: 8-(919)-185-55-59 

Ежова Алла Витальевна -  доцент каф. ТиМСИ: 8 (908)-133-28-93 

Пухонина Ксения Анатольевна - секретарь оргкомитета: 8-(919)-246-46-16 

 

 

 

 



  
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, 

Гомель 

П.П. Петров, С.С. Сидоров 

Воронежский институт высоких технологий, Россия, Воронеж 

Аннотация: не более 4–5 предложений не более 4–5 предложений не более 4–

5 предложений не более 4–5 предложений не более 4–5 предложений не более 4–5 

предложений не более 4–5 предложений 

 

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

 

Введение. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст.  

Методы и организация исследования. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст.  

Результаты исследования и их обсуждение. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст.  

Выводы. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Литература  
Литература (кегль 14) 

Таблица 1 

Название таблицы 

Ф.И.О. испытуемых  Показатель Показатель 

В.В.   

С.С.   

 

Рис.1. Название рисунка 

Текст, текст…… 

 

Литература 

1. 
2. 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

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). 
 

Заявка  
участника II-ой Международной российско-белорусской  

научно-практической конференции  

 «Современные векторы прикладных исследований  

в сфере физической культуры и спорта», 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Страна,  город  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Место работы (полностью и кратко) (обязательно)  

Название направления конференции  

Название статьи   

Форма участия: 
 Очное участие с докладом и публикацией статьи. 
Очное участие без  доклада с публикацией статьи. 

Заочное участие (публикация статьи) 

 

Телефон( служебный, мобильный)  

E-mail  

Соавторы (оформляют все сведения в соответствии с заявкой)  

 


