
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный университет физической 

культуры» 

Кафедра физиологии 

 

Уважаемые коллеги, молодые ученые! 

Приглашаем Вас принять участие в 

I Международной научно-практической конференции 

«Гигиенические аспекты восстановления в физкультурно-спортивной 

деятельности» 

конференция состоится 17 мая 2023 года 

 (УралГУФК, г. Челябинск)  

 

Язык конференции - русский, английский.  

Продолжительность работы конференции - 1 день.  

По материалам конференции издается сборник публикаций  

Формат проведения конференции – он-лайн 

 

Направления конференции: 

 Гигиеническое обоснование планирования и реализации программ 

восстановления и сохранения здоровья спортсменов; 

 Инновационные подходы и медико-биологические средства в системе 

восстановительных мероприятий; 

 Современные гигиенические аспекты организации питания и водно-

солевого режима как важного фактора восстановления лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

 Гигиеническая составляющая реализации рекреационных 

(восстановительных) программ в детско-юношеском спорте. 

 

Участие в конференции. К участию в конференции приглашаются  

исследователи, преподаватели, молодые ученые (студенты, специалисты и 

бакалавры, магистранты и аспиранты, докторанты).  

По итогам конференции планируется издание и размещение сборника 

ТЕЗИСОВ в формате pdf на сайте УралГУФК и в базе РИНЦ. Электронный 

вариант сборника будет разослан авторам. 



 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ В СБОРНИКЕ БЕСПЛАТНАЯ 

 

Лучшие материалы участников будут рекомендованы к публикации в 

научном журнале «Вестник Урала и Сибири» (РИНЦ). 

 

 Просим заполнить заявку в FormsYandex 

https://forms.yandex.ru/u/63182458efeb46dc4385c692/ 

 
Заявки подавать до 01 марта 2023 г.  

К регистрационной форме должен быть прикреплен файл с материалами. 

 

Требования к оформлению материалов 

Формат А4 книжный, шрифт Times New Roman, 14 пт, одинарный 

интервал, 1-2 страницы, поля: все 2 см. Представить файл в формате Microsoft 

Word 97/2000/XP/2003(.doc). Тезисы должны соответствовать требованиям 

представления научного материала и содержать: актуальность, цель работы, 

материалы и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, 

выводы или заключение. 

образец оформления тезисов 

НАЗВАНИЕ (14 шрифт, жирный, по центру, прописные буквы) 

И. О. Фамилия автора 

Наименование ВУЗа полностью 

 Актуальность. Текст. Текст. Текст. 

 Цель работы: Текст. 

 Материалы и методы исследования. Текст. 

 Результаты исследования и обсуждение. Текст  

 Выводы: Текст. 

 Список использованных источников. не более 10 источников.  

Не допускается излишнее самоцитирование (одно самоцитирование только 

в случае ссылки на предыдущую работу автора).  

На все библиографические источники, представленные в публикации, 

должны быть ссылки по тексту статьи.  

Вторичное цитирование не допускается! Использоваться должен только 

первоисточник. 

При публикации материалов, соавторами которых являются студенты и 

научный руководитель, первой должна стоять фамилия научного руководителя. 

https://forms.yandex.ru/u/63182458efeb46dc4385c692/


Материалы, авторами которых являются только студенты, к публикации не 

принимаются. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и технического 

редактирования присланных материалов, а также право проверки 

несанкционированного использования объектов чужой интеллектуальной 

собственности. Все присланные материалы проверяются на наличие 

заимствований сервисом «Антиплагиат». Оригинальность (уникальность) 

текста должна составлять не менее 70–75%.  

 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям,  

НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 

Регламент выступлений: до 5 мин. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ БЕСПЛАТНОЕ. 

 

Рабочий язык конференции – русский, английский 

 

Материалы также принимаются по электронной почте 

oamakunina@mail.ru  

с темой «КОНФЕРЕНЦИЯ 2023» 

 

По получении организаторами заявки и материалов, направляется 

уведомление о ее приеме к публикации или отказе в случае несоответствия 

оформления статьи вышеуказанным требованиям. 

 

Организаторы конференции: 

Федеральное государственное бюджетный образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский государственный университет физической 

культуры»,  кафедра физиологии. 

Председатель конференции и редактор сборника: зав.кафедрой 

физиологии, д.м.н. Петрушкина Надежда Петровна;  

Координатор конференции:  

доцент кафедры физиология, к.б.н. Макунина Ольга Александровна;  

 

Дата приема заявок и текстов публикации - до 01 марта 2023 года 

 

Время проведения конференции и ссылка на подключение будут 

уточнены в информационном письме №2.  

Актуальная информация на сайте конференции: http://project6706273.tilda.ws/ 

 

По всем вопросам просим обращаться к координатору 
конференции. 

 
До встречи на конференции! 

http://project6706273.tilda.ws/

