МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие во
II Всероссийской научно-практической конференции
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ,
посвященной 60-летию факультета физической культуры, спорта и туризма
ФГБОУ ВО «БГУ»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ВНИМАНИЕ!!!
Конференция будет проходить ONLINE 3-4 декабря 2020 года на платформе
Webinar.ru (или Zoom). Ссылка будет размещена на официальном сайте Бурятского
государственного университета www.bsu.ru, а также отправлена участникам конференции
на электронную почту.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Проблемы современного спорта в контексте научного подхода.
2. Научные основы физического воспитания.
3. Теоретико-практические аспекты спортивного отбора.
Срок подачи заявки для участия и научных материалов участниками до 25
ноября 2020 года (эл. почта: tfk-bsu@mail.ru ).
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЧАСТНИКОВ
По результатам работы конференции будет издан печатный сборник статей. Сборник
будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования).
Участники конференции до 25 ноября 2020 г. должны выслать заявку и текст статьи
(в электронном виде), оформленные с соблюдением следующих требований:
– статьи принимаются на русском языке, по адресу электронной почты: tfkbsu@mail.ru.
– объем – 4-5 страниц формата А4, текстовый редактор Microsoft Office Word

Times New Roman, кегль 14, нежирный, междустрочный интервал одинарный;
– поля (правое, левое, нижнее, верхнее) – 2 см, выравнивание по ширине, красная
строка – 1,25;
– текст статьи оформляется как отдельный файл;
– оформление статьи: название – по центру страницы полужирным шрифтом
прописными (заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием по правому
краю) – фамилия и инициалы автора (ов), ученая степень и звание, название организации,
страна, город; аннотация статьи и ключевые слова (на русском языке); название, данные об
авторе, аннотация и ключевые слова (на английском языке).
–
в основном тексте статьи должны быть отражены следующие разделы: введение, цель
исследования, методы исследования, методика, результаты исследования, выводы. Список
литературы следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5-2008.
СТРУКТУРА СТАТЬИ
УДК…
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия, инициалы автора
Ученая степень, ученое звание
Полное наименование организации, город,
электронная почта автора
Пропуск строки
Аннотация (приблизительно 120-150 слов)
Ключевые слова: (не более 5-7 слов)
Пропуск строки
Далее ТО ЖЕ САМОЕ НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ, БЕЗ УДК
Пропуск строки
Основной текст статьи со всеми разделами
Литература

Статьи публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную
ответственность за представленные материалы).
Материалы, оформленные с нарушениями настоящих требований, могут быть
отклонены от последующей публикации в сборнике научных трудов без дополнительного
предупреждения.
Уникальность статьи должна быть не ниже 70%.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Организационный взнос за участие для молодых учёных (студентов, магистрантов,
аспирантов и соискателей) − 300 руб.; для остальных участников – 500 руб.
Оплата взноса производится только после подтверждения статьи к публикации!
Банковские реквизиты:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова" (ФГБОУ ВО "БГУ")
670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а,
ИНН 0323085259 КПП 032601001
УФК по Республике Бурятия (ФГБОУ ВО "БГУ" л/с 20026X19150)
р/с 40501810150042006001 в Отделение — Национальный банк Республика Бурятия г. Улан-Удэ
БИК 048142001 ОКПО 42760089 ОКВЭД 85.22 ОКТМО 81701000
КБК 00000000000000000130
В назначении платежа необходимо обязательно указывать:
Конференция ФФКСиТ 2020

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
Комарова Анна Владимировна, заведующий кафедрой теории физической культуры,
ФГБОУ ВО «БГУ», к.п.н., доцент, e-mail: annet7782@mail.ru.
Старкова Ирина Ивановна, ответственный за организацию учебной деятельности
факультета физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «БГУ», к.соц.н., доцент, e-mail:
irina-ivanovna.8@mail.ru
Контактные телефоны: 8(3012)-21-69-89 (деканат факультета физической культуры,
спорта и туризма).

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
во II Всероссийской научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ»:
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)
2. Форма участия (очная/заочная)
3. Ученая степень, звание
4. Должность
5. Организация
6. Адрес (индекс, город, улица)
7. Телефон/факс (код города)
8. E-mail
9. Название статьи
10. Направление конференции

