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Уважаемые коллеги!
Факультет биологии, химии и экологии ГГТУ, кафедра физического воспитания
ГГТУ и Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников
проводят
IV Международную научно-практическую конференцию
«Современные здоровьесберегающие технологии»,
которая состоится
23-24 октября 2020 г.
в Государственном гуманитарно-технологическом университете
Целью конференции является анализ, разработка и внедрение новых методологических и
научных подходов в области физического воспитания, спорта, спортивной медицины,
спортивной психологии, физической реабилитации, спортивного менеджмента, правового
обеспечения физического воспитания и спорта, экологии, оздоровительной деятельности и
педагогики физической культуры.
Основные направления:
1. Современные технологии в системе физического воспитания детей и учащейся
молодежи.
2. Инновационные технологии в медико-биологическом обеспечении физической культуры
и спорта, спортивная медицина.
3. Физическая реабилитация и эрготерапия.
4. Инновационные технологии в психолого-педагогическом обеспечении физической
культуры и спорта.
5. Социально-экономические, экологические, нормативные, правовые и управленческие
основы физического воспитания и развития спорта.
6. Организация оздоровительной деятельности.
7. Экология и человек.
К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты, работающие в
сфере физической культуры и спорта, экологии, физической реабилитации, психологии
физического воспитания и спорта и спортивной медицины, биологи, экологи, фармацевты,
спортивные администраторы, функционеры и менеджера, а также преподаватели,
аспиранты и студенты вузов, руководители спортивных клубов и федераций, спортсмены,
тренеры.
Заявки на участие в конференции принимаются до 18 октября 2020 г.
Принимаются заявки на выступления и проведение круглых столов и мастерклассов.
Для участия в конференции необходимо прислать статью для публикации и заявку
(см. Приложение 1) в Оргкомитет по электронной почте kaf_fv@ggtu.ru,
sztscience@yandex.ru. Возможен вариант участия в конференции без публикации, либо
публикация без очного выступления.
Заявку и статью следует оформить в отдельных файлах. Файлы в электронном
варианте следует назвать по фамилии первого автора с указанием города и страны (пример:
Иванов-Новосибирск-Россия). Если статей от первого автора несколько, ставить

порядковый номер (Иванов-Новосибирск-Россия-1). Более 2 статей от одного автора не
принимается. В теме электронного письма необходимо написать: «Статья [ФИО автора]».
Статьи принимаются до 11 октября 2020 года на русском (для иностранных участников
допустимо на английском) языке.
Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать
оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный. Ответственность за все поданные
материалы несет автор.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных статей и может не
публиковать материалы, поступившие после 11 октября 2020 г., либо не
соответствующие требованиям к публикации и тематике конференции. Структура
статей должна четко соответствовать выдвигаемым требованиям.
Материалы конференции будут опубликованы в ежеквартальном научнопрактическом журнале «Современные здоровьесберегающие технологии» и внесены
в Российский индекс научного цитирования. Публикация в сборнике БЕСПЛАТНА.
Журнал будет доступен на официальной странице ГГТУ, также будет осуществлена
рассылка авторам на указанную в заявке электронную почту.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Рекомендованный объем статьи от 6 до 20 страниц. Редактор: MS Word, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал – полуторный, параметры страницы: формат А4, все
поля 2,5 см, без нумерации страниц, абзацный отступ 1,25. В представляемых таблицах
необходимо стремиться к максимальной краткости заголовков, не допускать сокращений
слов.
Таблицы и графики должны умещаться в печатное поле. Не допускается более 2
таблиц и 2 рисунков в статье. Ссылки на литературные источники указываются в тексте в
квадратных скобках. Литература приводится в алфавитном порядке, согласно ГОСТ.
Литература указывается строго по алфавиту, а не в порядке упоминания. В списке
источников должно быть не менее 10 источников, большая часть из которых изданы за
последние 5 лет.
В начале статьи необходимо указать УДК, название статьи, инициалы и фамилии
авторов, название организации, в которой выполнена работа, город, аннотация на русском
языке (не менее 250 знаков) и ключевые слова (5-7).
Структура статьи: постановка проблемы, анализ последних публикаций по
тематике статьи, актуальность, цель, задачи, организация и методы исследования,
результаты исследования, выводы, перспективы дальнейших исследований, литература.
После текста статьи необходимо разместить на английском языке: название статьи,
фамилии и инициалы авторов, учреждение где выполнена работа, город, аннотация на
английском языке (не менее 200 знаков) и ключевые слова на английском языке (5-7).
После всего вышеуказанного следует информация про авторов на русском и
английском языках, где указывается ученая степень, ученое звание, должность и место
работы, а также адрес электронной почты.
Пример оформления статьи
УДК 376.24
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ДЕТЕЙ С
АКУШЕРСКИМИ ПАРАЛИЧАМИ РУКИ
Д.М. Воронин, И.А. Берсенева
Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-Зуево
Аннотация:
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Текст статьи
Постановка проблемы
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Цель исследования.
Задачи исследования.
Организация и методы исследования.
Результаты исследования.
Выводы.
Перспективы дальнейших исследований.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
Адрес: 142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22.
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Дополнительную информацию о конференции можно получить у представителей
организационного комитета:

тел. +7 (985) 614-12-81 doctordennis@yandex.ru (Воронин Денис Михайлович),
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