ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в учебно-методической конференции

«Средства физической культуры и спорта в профессиональной
деятельности»

Целью конференции является обсуждение основных направлений научнопрактической
работы в области профессионально-прикладной физической подготовки студентов.
Сроки проведения конференции: 3 июня 2022 года
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А, ЦФКиЗ
Основные направления конференции:
Направление
подготовки.

1. Современные

проблемы профессионально-прикладной физической

Направление 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка в формировании
здорового образа жизни студентов.
3. Качество проведения занятий по профессионально-прикладной
физической подготовке в вузе.
Направление

Рабочий языки конференции: русский.
Материалы конференции будут опубликованы на сайте СПХФУ
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/grants/events в авторской редакции или
высланы по электронной почте.
Организаторы конференции оставляет за собой право автоматически отклонить
материалы, поступившие позднее указанного срока. Авторы/соавторы несут полную
ответственность за предоставленные материалы. Материалы печатаются в авторской
редакции.
Порядок подачи материалов:
для участия в конференции необходимо в срок до 24.04.2022 года отправить по
электронной почте: sports.dept@pharminnotech.com (Тема письма: «Тезисы_
конференция»):
1. Текст тезисов. Название файлов начинать с ФИО первого автора, расширение
*.doc, *.docx;
2. Заявку.
Конференция проводится в очной форме, участие в конференции бесплатное.
Обязательные правила оформления тезисов:
В правом верхнем углу тезисов должны быть указаны фамилия, имя, отчество,
должность, место работы или учѐбы, ученая степень и звания.






объем - не более 3 500 знаков с учетом пробелов;
междустрочный интервал – полуторный;
кегль – 14;
поля – по 2,5 см со всех сторон;
абзацный отступ – 1,27 см;
Перед текстом размещаются аннотация и ключевые слова, за текстом – список
литературы.

1. Индекс УДК (в левом верхнем углу, цифровой индекс указывается без пробелов,
полужирный шрифт).
2. Название статьи располагается вверху по центру листа и печатается заглавными
буквами, полужирным шрифтом (максимальной длиной в три строки), без
необычных аббревиатур.
3. Авторы (фамилии автора (-ов) без указания ученых степеней и занимаемых
должностей располагаются под названием статьи, по центру относительно
основного текста, курсивом, полужирным шрифтом, одинарным интервалом.
4. Организации (название организации (-ий), город располагаются по центру
относительно основного текста под фамилией (-ями) автора (-ов), курсивом,
одинарным интервалом).
5. Аннотация/Abstract (60 слов - неструктурированное резюме).
6. Ключевые слова/Keywords (5-7 слов или незаменимых словосочетаний).
7. Текст тезисов предоставляется в произвольной форме.
8. Правила оформления списка литературы. Единый формат оформления
пристатейных библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008
«Библиографическая ссылка».
Материалы, выполненные с нарушением требований или не по тематике
конференции, не рецензируются и обратно не высылаются.
Форма заявки
ФИО полностью
место работы, должность
ученая степень, ученое звание
почетные звания
адрес
телефон для оперативной связи
e-mail
название секции
название доклада
Адрес оргкомитета конференции
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит.А
Телефон: +7 (812) 499-39-00
Факс: +7 (812) 499-39-03
Контакное лицо:
Тараканова Марина Евгеньевна
моб.тел.: 8 (921) 746-20-44, e-mail: marina.tarakanova@pharminnotech.com

