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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной студенческой 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы физического 

воспитания студентов». 

К участию в конференции допускаются студенты, магистранты и 

аспиранты России, СНГ и других зарубежных стран. 

По результатам конференции будет издан электронный сборник с 

размещением на сайте http://чгсха.рф/nauka-i-innovacii/redakcionno-izdftelskij-

sovet/, в научной электронной библиотеке elibrary.ru с регистрацией в базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

Дата проведения: 30-31 января 2020 года. 

Публикация в сборнике БЕСПЛАТНАЯ. 
 

Научные направления работы конференции: 

1. Теоретические и практические проблемы системы оздоровления 

студенческой молодежи средствами физической культуры, спорта и туризма и 

инновационные возможности их решения. 

2. Психологические аспекты физической культуры студенческой 

молодежи. 

3. Актуальные проблемы совершенствования профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

4. Социально-экономические проблемы и основные тенденции развития 

физической культуры и спорта. 

5. Научно-медицинское обеспечение физической культуры, спорта и 

туризма, научно-методические аспекты оздоровительной и адаптивной 

физической культуры. 

6. Социальные, медико-биологические и психолого-педагогические 

проблемы реабилитации лиц с ограниченными возможностями. 

7. Спортивная тренировка. Совершенствование процесса подготовки 

спортсменов различного квалификационного уровня. 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 



Условия участия в конференции 

Желающим принять участие в работе конференции необходимо выслать 

до 30 декабря 2019 г. (включительно) на e-mail: sport_chieim21@mail.ru 

следующие материалы: 

- статью, оформленную в соответствии с требованиями;  

- заявку участника конференции; 

- скан проверки на антиплагиат; 

- скан рецензии научного руководителя (заверенная подписью научного 

руководителя и печатью образовательного учреждения). 

В названии файлов следует указать фамилию и инициалы автора (первого 

автора, если авторов несколько) (например, Иванова Т.И. – статья, Иванова 

Т.И. – заявка, Иванова Т.И. – скан проверки, Иванова Т.И. – рецензия). При 

получении материалов Оргкомитет проводит их рецензирование в течение 3-х 

рабочих дней и направляет на электронный адрес автора письмо с указанием 

информации о принятии материалов к публикации или необходимости 

внесения правок. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо 

не содержащих достаточной научной новизны. Участникам, не получившим 

подтверждения, просьба продублировать материалы, либо связаться с 

Оргкомитетом. 

Требования к публикациям 

Статья до 5 страниц,  при использовании текстового процессора Microsoft 

Word. Шрифт Times New Roman 14 пунктов через 1,5 интервала; поля: слева, 

справа, сверху и снизу – 2,5 см, абзацный отступ 1,25 см.  

Статья содержит название (заглавными полужирными буквами), сведения 

об авторах (курсивом), аннотацию, ключевые слова (все на русском и 

английском языках), актуальность, цели и задачи научной работы, результаты 

исследования, выводы, список литературы (приложение 1).  

Рисунки выполняются средствами компьютерной графики в формате 

*jpeg, tif; (в отдельных файлах); шрифт внутри таблиц, рисунков – 12 пт. 

Список литературы список оформляется в конце текста в соответствии с 

ГОСТом, ссылки на список в квадратных скобках. Предоставляемые статьи 

должны быть проверены на вирусобезопасность и «антиплагиат» (программа 

«Антиплагиат.ру», не менее 70%). 

Рассылка сборника и сертификатов будет осуществляться на электронные 

адреса, указанные в заявке участника.   
 

Контактная информация 

 

Интересующие вопросы можно задать: 

- по телефону: 8-917-651-81-16 (Таланцева Валентина Кузьминична), с 

10:00 до 19:00 по московскому времени); 

- по e-mail: sport_chieim21@mail.ru.  

Приветствуется применение электронной почты.   



ЗАЯВКА  
для участия в Международной студенческой научно- 

практической конференции «Актуальные проблемы физического 

воспитания студентов», 30-31 января 2020 г. 

 

Ф.И.О. студента(ов)  

Полное название учебного заведения  

Адрес учебного заведения  

e-mail  

Название  секции, доклада  

Ф.И.О. научного руководителя  

Место  работы,  должность  научного  

руководителя  

Ученая степень, ученое звание 

научного руководителя 

 

Приложение 1  

УДК 796.01 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ НАСТОЛЬНЫМ ТЕННИСОМ НА 

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Иванова Т.И., студент, Петров И.И., канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, г. Чебоксары, Россия 

   

INFLUENCE OF EXERCISES BY TABLE TENNIS ON THE INDICATORS 

OF GENERAL PHYSICAL PREPAREDNESS 

STUDENTS 
 

Ivanova T.I., student, Petrov I.I., cand of ped. sc., associate professor 

Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Russia 

 

Аннотация.  

Ключевые слова: 

Abstract. 

Ключевые слова: 
 

Актуальность. 

Цель. 

Результаты исследований. 

Выводы. 
Список литературы.  

 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

Электронная версия сборника и сертификат в формате PDF предоставляется 

всем авторам без исключения. 


