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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие студентов, магистрантов и аспирантов  

в 13-ой межрегиональной научно-практической конференции   

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – НАША ЗАБОТА!»  

I. Место проведения  

г. Тюмень, Институт физической культуры Тюменского государственного 

университета (ул.Пржевальского,37, кабинет 305).  

II. Сроки  

Предоставление заявок на участие и тезисов докладов до 31 марта 2019 г. 

Дата проведения конференции – 18 апреля 2019 г. 

III. Основные направления конференции 

1. Психолого-педагогические проблемы физической культуры и спорта.  

2. Социально-экономические проблемы физической культуры и спорта. 

3. Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 

К публикации принимаются материалы оригинального научного 

исследования, которые могут быть представлены как на русском, так и на 

английском языке. По итогам конференции планируется издание электронного 

сборника научных материалов. 

Участие в конференции бесплатное! Проезд, размещение и питание 

участников конференции за счёт средств командирующих организаций. 

В рамках конференции пройдёт конкурс научно-исследовательских работ 

студентов по направлению «Физическая культура», отдельно для студентов 

бакалавриата и магистратуры.  

Критерии оценки работ: 

 научная новизна и (или) практическая значимость работы;  

 глубина проработки, завершенность работы, полнота и обоснованность 

выводов и предложений;   

 качество, соответствие требованиям оформления научного текста. 

Победители конкурса будут награждены дипломами 1, 2, 3-й степени. 

IV. Требования к оформлению тезисов и заявки 

Тезисы и заявка на участие в конференции принимаются только в 

электронном формате на сайте конференции https://www.utmn.ru/ifk/zdorove-

natsii/. Вкладка «Регистрация». 

Статья оформляется отдельным файлом, в названии которого необходимо 

указать номер секции и фамилию автора (например, 1_Петров_статья). 

Оригинальность тезисов должна составлять не менее 60%. 

Формат тезисов: Текст должен быть набран на компьютере в программе MS 

Word и представлен в формате DOC или RTF. 

Объем до 6 страниц, все поля – 20 мм, шрифт - Times New Roman, размер – 14 

(список литературы – 12), межстрочный интервал – 1,5 (без дополнительных 

https://www.utmn.ru/ifk/zdorove-natsii/
https://www.utmn.ru/ifk/zdorove-natsii/


отступов!); выравнивание основного текста по ширине; абзацный отступ - 1 см. 

Страницы не нумеровать.  

Библиографические ссылки (внутритекстовые, подстрочные или затекстовые) 

оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008. 

Библиографические списки литературы оформляются в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003. 

Иллюстративные материалы (рисунки, фотографии, чертежи, карты и т.п.), 

сканированные или созданные автором с использованием специальных программ 

компьютерной графики, должны: 

– иметь формат .jpeg или .tiff; 

– характеризоваться высоким качеством (разрешение не менее 300 dpi); 

– быть внедрены в текст рукописи (в соответствующих местах); 

Таблицы должны иметь номер (если в тексте одна таблица, то она не 

нумеруется) и тематический заголовок, а иллюстрации – подрисуночную подпись, 

включающую порядковый номер, название иллюстрации и, при необходимости, 

пояснение деталей, ссылку на источник заимствования. 

Формулы должны быть набраны только в редакторах формул «Equation» или 

«Math Type». 

Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом (переносы 

в словах, уплотнение интервалов). 

Структура тезисов: название публикации (по центру, заглавными буквами, 

жирным шрифтом), Ф.И.О. автора, Ф.И.О. и научные регалии руководителя, 

название организации и город, ключевые слова, аннотация, текст доклада, список 

литературы (см.образец).  

Редакционная коллегия оставляет за собой право редактирования, возвращения 

на доработку и отклонения материалов, не соответствующих требованиям. 

 

образец оформления публикации  

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 13-14 ЛЕТ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Е. А. Мельников, студент 4 курса  

Научный руководитель:  

Г. А. Петрова, д-р пед. наук, профессор  

ИФК ТюмГУ, г.Тюмень 
Ключевые слова: физическая культура, мониторинг здоровья, здоровье, учащиеся. 

Аннотация: В статье обобщаются основные причины заболеваемости подростков; 

приводится статистика заболеваемости учащихся 13-14 лет; обосновывается авторский подход 

к формированию здоровья в процессе занятий физической культурой на основе 

индивидуализации физической нагрузки с учётом отклонений в здоровье учащегося. 
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V. Контактная информация  

625023 г.Тюмень, ул.Пржевальского,37, кабинет 305, ИФК ТюмГУ. 

т/факс: 8(3452) 59-75-72 (Кафедра гуманитарных и естественнонаучных основ 

физической культуры и спорта) 

Председатель оргкомитета – канд.пед.наук, доцент Стародубцева Ирина 

Викторовна. 

Ответственный секретарь – канд.пед.наук, доцент Макаридин Дмитрий 

Николаевич. 

 

 


