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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

18 ноября 2021 года на базе Курского государственного медицинского университета 

состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта: научно-практический и учебно-методический аспекты»  
Основные направления работы конференции: 

 роль физической культуры и спорта в подготовке современных специалистов; 

 физическая культура и спорт в условиях дистанционного обучения; 

 инновационные технологии в медико-биологическом обеспечении физической культуры 

и спорта; 

 психолого-педагогические, социально-экономические, экологические, нормативные, 

правовые и управленческие основы физической культуры и развития спорта; 

 основные проблемы и перспективы развития студенческого спорта в России; 

 инновационные подходы в области оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 проблемы восстановительной медицины в физической культуре и спорте. 

 

Форма участия: дистанционная 

Срок подачи заявок и статей: 10.11.2021 

По итогам работы конференции будет сформирован сборник материалов. 

Индексирование сборника: РИНЦ, DOI, размещение в открытом доступе. 

Участие в конференции и публикация статей в сборнике материалов конференции бесплатное. 

Заявки и статьи принимаются по почте: fizrakurskmed@yandex.ru  

 

Требования к оформлению материалов: Требования к оформлению материалов: Формат 

текста: Microsoft  Word; Объем статей: до 5 страниц; Форма листа А4; Шрифт Times  New 

Roman; Размер шрифта (кегль) 14; Интервал между строками 1; Поля – 2 см. Текст по ширине, 

переносы не расставлять, красная строка – 1,25 см. Название статьи. Организация. Аннотация. 

Ключевые слова (на русском и английском языке). Через интервал после текста статьи следует 

список литературы, который должен быть оформлен в соответствии с правилами 

библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003). Сноски к цитатам размещают в квадратных 

скобках в конце предложения, указывая первым номер источника по списку литературы, точка в 

конце предложения ставится после квадратных скобок. Статья должна быть оригинальной, не 

опубликованной ранее и не представленной к печати в других изданиях. Оригинальность текста 

должна быть выше 70 %. 

 

Место проведения: Курский государственный медицинский университет.  

Контакты оргкомитета: 

Недуруева Татьяна Валерьевна – зав. кафедрой физической культуры, доцент 

Телефон: +79207063019 

E-mail: nedurtv@yandex.ru 

Авакян Любовь Владимировна – преподаватель кафедры физической культуры 

Телефон: +79513131614 

E-mail: lyu43805099@yandex.ru   
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Заявка на участие в конференции 

Форма заявки на участие в конференции:  

– выступление с докладом;  

– публикация;  

– участие в качестве слушателя;  

Фамилия  

Имя   

Отчество   

Организация   

Должность   

Ученая степень, ученое звание   

Выбранное направление   

Название доклада   

Почтовый адрес   

Электронный адрес   

Контактный телефон  

 

 

 


