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Первое информационное письмо 

 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина сообщает о 

проведении 1-2 декабря 2021 года Международной  научно-практической онлайн-конференции совместно с 

Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК); Центральной олимпийской академией; университетом Перуджи; Донецким национальным 

университетом; Полесским государственным университетом; Гомельским государственным университетом 

им. Ф. Скорины; Гуманитарным университетом;  Екатеринбургским институтом физической культуры 

УралГУФК 

 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

СПОРТЕ И ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ»  

Место проведения конференции: Екатеринбург, Уральский федеральный университет, Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики.  

Цель конференции: 

содействие научной интеграции ведущих специалистов в области физической культуры и спорта, 

обсуждение эффективных путей решения образовательных проблем в спорте и физическом воспитании, 

вызванных последствием пандемии Covid-19; установление научных и деловых связей между учеными и 

специалистами разных стран; обмен научными и практическими достижениями; обсуждение перспектив 

внедрения результатов исследований в практику спорта и физического воспитания; продвижение XXXII 

Всемирных студенческих игр 2023 года (Екатеринбург); подготовка к празднованию 90-летия Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики (УрФУ) 

Для участия в конференции приглашаются: 

ученые – специалисты в области педагогики спорта, теории и методики физической культуры и 

спорта; преподаватели высшего образования, студенты, аспиранты и докторанты, тренеры; представители 

государственных и общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере физической 

культуры и спорта. 

Направления конференции 

 Исторические аспекты трансформации образовательных процессов в спорте и 

физическом воспитании  



 Трансформация образовательных процессов в спорте и физическом воспитании 

 Трансформация образовательных процессов в адаптивной физической культуре 

 

 

Программный комитет конференции: 

Председатель: 

Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор, кандидат исторических наук 

Заместители Председателя: 

Германенко Александр Викторович, проректор по науке, доктор физико-математических наук 

Шурманов Евгений Александрович, Вице-президент Российского студенческого спортивного союза, 

директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики, кандидат 

педагогических наук 

Гайл Виктор Вадимович, заведующий кафедрой теории физической культуры, Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики, кандидат педагогических наук 

 

 

Зарубежные партнеры: 

Паола, Джильотти, профессор спорта и окружающей среды кафедры медицины университета 

Перуджи (Италия) 

Белых, Сергей Иванович, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Донецкого 

национального университета (Украина)  

Маринич, Татьяна Владимировна, декан факультета организации здорового образа жизни 

Полесского государственного университета (Беларусь)  

Осипенко, Евгений Владиславович, заведующий кафедрой теории и методики физической культуры 

факультета физической культуры Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины 

(Беларусь) 

 

Российские партнеры  

Мельникова Наталия Юрьевна, президент Центральной олимпийской академии, заведующая 

кафедрой истории цивилизации, физической культуры и спорта, философии и социологии Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

(Москва) 

Лысенко Алла Викторовна, профессор кафедры теоретических основ физического воспитания 

Академии физической культуры и спорта, ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Ямалетдинова Галина Александровна, заведующая кафедрой оздоровительной тренировки и 

профессионально-прикладной физической подготовки Гуманитарного университета (Екатеринбург) 

Брызгалов Игорь Вячеславович,  заместитель директора по научной работе Екатеринбургского 

института физической культуры УралГУФК (Екатеринбург)  

 

Буркова Анастасия Михайловна, заместитель директора по образованию, доцент кафедры сервиса 

и оздоровительных технологий Института физической культуры, спорта и молодежной политики 

УрФУ, кандидат педагогических  наук 

Серова Нина Борисовна, заведующая кафедрой сервиса и оздоровительных технологий Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, кандидат педагогических  наук 

Семенова Галина Ивановна, доцент кафедры теории физической культуры Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, кандидат педагогических наук  

Нархов Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры организации работы с молодежью Института 

физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ, кандидат социологических наук 

Пиратинский Александр Ефимович, почетный доктор УрФУ 

 

Формат конференции. Онлайн-заседания: 

Пленарная сессия. Симпозиумы. Круглый стол. Молодежная секция.  

 

Конференция проводится онлайн на платформе ZOOM. Программа семинара будет доступна на сайте 

Института физической культуры, спорта и молодежной политики https://ifksimp.urfu.ru/ Ссылка и порядок 

подключения к заседаниям конференции будет разослана по результатам регистрации участников на 

мероприятия конференции. 

https://ifksimp.urfu.ru/


 

Участникам рекомендуется предварительно установить программу ZOOM и обеспечить доступ в интернет: 

зарядить аккумуляторы телефонов, оплатить интернет-услуги, найти место с хорошим доступом к Wi-Fi и 

т.д. 

 

На каждом из онлайн-заседаний назначается ведущий (модератор, далее Спикер), которому организаторы 

семинара передают управление на период данного мероприятия. 

 

Для участия в семинаре следует зайти в конференцию ZOOM под своим именем-фамилией и желательно с 

указанием города, чтобы другие участники знали, как к Вам обращаться. Рекомендуем представиться в чате, 

чтобы облегчить участникам идентификацию участника. 

 

По итогам конференции будет издан электронный сборник тезисов конференции   

 

Регистрация участников и представление материалов:  

 Форма для отправки тезисов докладов и формы регистрации: v.v.gail@urfu.ru 

 Оформление тезисов – в соответствии с техническими требованиями (приложение к письму, 

шаблон на сайте ИФКСиМП https://ifksimp.urfu.ru/) 

 

Рабочий язык конференции -  английский, русский 

Важные даты: 

 

10 ноября – окончание приема тезисов 

20 ноября – объявление программы конференции. 

3 декабря – окончание регистрации участников без докладов  

1–2 декабря – работа конференции. 

30 мая 2022 г. – публикация сборника конференции. 

 

Координаты оргкомитета 

620000, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, 

Институт физической культуры, спорта и молодежной политики. 

Тел./факс: +7 (343) 375-97-61;  

электронная почта: v.v.gail@urfu.ru 

 

Директор конференции: 

Шурманов Евгений Александрович, директор Института физической культуры, спорта и 

молодежной политики Уральского федерального университета 

электронная почта: e.g.shurmanov@urfu.ru 

Тел.: +7 (343) 375-97-61 

+7 (343) 375-94-47 

 

Ответственный секретарь: 

Гайл Виктор Вадимович, заведующий кафедрой теории физической культуры, кандидат 

педагогических наук,  

электронная почта:  
v.v.gail@urfu.ru 

Тел.: +7(962)323 52 78 
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Приложение 1  

Участникам конференции: 

Тезисы докладов и заявки могут быть предоставлены на е-mail: v.v.gail@urfu.ru 

В теме письма: фамилия и инициалы автора/авторов, название тезисов (Иванов И.И., Петрова Н.Н. 

Психологическая подготовка спортсменов). 

Требования к оформлению тезисов, тезисы оформляются в строгом соответствии с требованиями: 

• название файла с тезисами: Фамилия и инициалы автора/авторов, название (Иванов И.И., Петрова 

Н.Н. Психологическая подготовка спортсменов);  

• объем: до 5 страниц текста формат А4, включая библиографию, таблицы и рисунки; 

• тезисы должны содержать следующую информацию: тема доклада на русском и английском 

языке, аннотация на русском и английском языке, ключевые слова на русском и английском языке, 

введение (цель исследования и краткий литературный обзор), методы (краткая информация о 

методах исследования и обработке собранных данных), результаты и их обсуждение (текст, 

иллюстрации, таблицы), выводы, библиография на русском и английском языке; 

• текстовый редактор: Word 2007/2010; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см; 

• тип шрифта: Times New Roman, размер - 16 pt; межстрочный интервал – одинарный без переносов, 

выравнивание по ширине страницы; абзацы 1,25 см; 

• тема доклада – на русском и английском языке, заглавными буквами, шрифт полужирный с 

выравниванием по центру; 

• фамилия и инициалы автора/авторов – с выравниванием по правому краю, шрифт Times New 

Roman, размер – 16 pt; 

• ученая степень, научное звание, должность, место работы – выравнивание по правому краю; 

• название работы и данные автора/авторов разделяются пустой строкой 

 

Научные статьи должны быть оригинальными (уникальность в системе антиплагиат не менее 70 %). 

В случае предоставления материалов с нарушениями настоящих требований Оргкомитет оставляет 

за собой право без дополнительных предупреждений отклонить тезисы докладов от публикации в 

электронном сборнике научных трудов.  

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Форма регистрации на конференцию / The registration form on a conference (выслать в формате .pdf / 

to send in the .pdf format) 

 Русский English 

Фамилия, имя, отчество / 

Surname, name, patronymic 

  

Город / City   

Область / Region   

Страна / State   

Место учебы (работы) –  

вуз, факультет, курс, 

кафедра… / Place of study 

(work)-University, faculty, 

course, Department of … 

  

Для студентов и аспирантов / For students:  

Уровень 

получаемого 

образования /  

The level of 

education 

obtained 

Бакалавр / 

Bachelor 

□ 

Специалист / 

Specialist 

□ 

Магистрант / 

Undergraduate 

□ 

Аспирант /  

Graduate student 

□ 

Для научно-педагогических и иных работников /  

For scientific and pedagogical and other employees: 

Должность / Post   

Ученая степень / 

 Academic degree 
  

Ученое звание /  

Academic rank 
  

Тема статьи /  

The theme of the article 
  

Контактный телефон / 

Contact phone number 
 

E-mail*:  

Форма участия / 

Participation form  

Очная с докладом / 

Internal with the 

report 

□ 

Очная без доклада / 

Internal without 

report 

□ 

Заочная / 

Correspondence 

□ 

Заявление об авторском праве. 

Согласие на обработку 

персональных данных.  

Согласие на открытую 

публикацию  / Statement for an 

author's right. 

Consent to processing of personal 

data 

Отправляя настоящую авторскую справку в адрес Оргкомитета 

Конференции, автор гарантирует, что представляемая к публикации статья не 

нарушает авторских прав и/или прав интеллектуальной собственности 

третьих лиц и ранее не публиковалась ни полностью, ни частично.  

*Автор дает согласие на публикацию в открытых источниках сети 

Интернет статьи и персонального адреса электронной почты.  

Sending the present author's reference to the Organizing committee of the 

Conference, the author guarantees that article submitted to the publication does 

not violate author's rights and/or intellectual property rights of the third parties 

and earlier was not published neither completely, nor partially.  

* The author agrees to the publication in the open sources of the Internet of 

the article and personal email address. 

Личная подпись автора / 

Personal signature of the author 
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Приложение 3 

 

 

УДК  

И. О. Фамилия автор1, 

И. О. Фамилия автор2 

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ. НЕ БОЛЕЕ 10 СЛОВ  

Аннотация на русском языке – не более 1000 знаков, включая 

пробелы. Цель исследования, методология, методика специфика 

исследования, главные результаты: новизна, выводы. Аннотация на 

русском языке – не более 1000 знаков, включая пробелы. Цель 

исследования, методология, методика специфика исследования, главные 

результаты: новизна, выводы. Аннотация на русском языке – не более 

1000 знаков, включая пробелы. Цель исследования, методология, методика 

специфика исследования, главные результаты: новизна, выводы. 

Аннотация на русском языке – не более 1000 знаков, включая пробелы. 

Цель исследования, методология, методика специфика исследования, 

главные результаты: новизна, выводы. Аннотация на русском языке – не 

более 1000 знаков, включая пробелы. Цель исследования, методология, 

методика специфика исследования, главные результаты: новизна, выводы. 

Аннотация на русском языке – не более 1000 знаков, включая пробелы.  

Ключевые слова: ключевое слово1; ключевое слово2; ключевое слово3; 

ключевое слово4; ключевое слово5; ключевое слово6; ключевое слово7. 

N. Surname author1, 

N. Surname author2 

ARTICLE TITLE. NOT MORE THAN 10 WORDS  

Abstract in English. No more than 1000 characters including spaces. The 

goal of the research, the methodology, the specifics of the research, the main 

results: novelty, conclusions. Abstract in English. No more than 1000 

characters including spaces. The goal of the research, the methodology, the 

specifics of the research, the main results: novelty, conclusions. Abstract in 

English. No more than 1000 characters including spaces. The goal of the 

research, the methodology, the specifics of the research, the main results: 

novelty, conclusions. Abstract in English. No more than 1000 characters 

including spaces. The goal of the research, the methodology, the specifics of the 

research, the main results: novelty, 



conclusions. Abstract in English. No more than 1000 characters including 

spaces. The goal of the research, the methodology, the specifics of the research, 

the main results: novelty, conclusions. 

Key words: Keyword1; Keyword2; Keyword3; Keyword4; Keyword5; 

Keyword6; Keyword7. 

Введение. Описание проблемы. Или / Or: Introduction. Description of 

the problem.  

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language [1]. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Постановка задачи. Методика исследования. Или / Or: Formulation of 

the problem. Research methodology. 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи [2, с. 14–

16]. Text of the article in Russian or English. Subtitles according to article 

language. … Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки 

в соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language [2, p.14-16]. … Текст статьи на 

русском или английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком 

статьи. Text of the article in Russian or English. Subtitles according to article 



language. … Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки 

в соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … 

Результаты. Или / Or: Results. 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. …  

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке (таблица 1). Подзаголовки 

в соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language (table 1). … 

 



Таблица 1 – table 1. 

Заголовок таблицы на русском и английском языках – table heading in 

English.  
Имя столбца /  

column name 

Имя столбца /  

column name 

Имя столбца /  

column name 

Имя строки /  

Name of a line 
1 2,5 

Имя строки /  

Name of a line 
3,25 5,025 

 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи (рисунок 1). Text of the article in Russian or 

English. Subtitles according to article language (figure 1). … 

 

 
Рисунок 1 – figure 1. Подстрочная подпись к рисунку на русском и 

английском языках – the interlinear signature to the image in the English. 

 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке (таблица 2). Подзаголовки в соответствии с языком 

статьи. Text of the article in Russian or English. Subtitles according to article 

language (table 2). … 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – table 2. 

Заголовок таблицы на русском и английском языках – table heading in 

English.  
Имя столбца /  

column name 

Имя столбца /  

column name 

Имя столбца /  

column name 

Имя строки /  

Name of a line 
1 2,5 

Имя строки /  

Name of a line 
3,25 5,025 

 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи (рисунок 

2). Text of the article in Russian or English. Subtitles according to article 

language (figure 2). … 

 

 
Рисунок 2 – figure 2. Подстрочная подпись к рисунку на русском и 

английском языках – the interlinear signature to the image in the English. 

 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 

английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. … Текст статьи на русском или 



английском языке. Подзаголовки в соответствии с языком статьи. Text of 

the article in Russian or English. Subtitles according to article language. … 

Выводы. Или / Or: Conclusions. 

Text of the article in Russian or English. Subtitles according to article 

language. Текст статьи на русском или английском языке. Подзаголовки в 

соответствии с языком статьи. Text of the article in Russian or English. 

Subtitles according to article language. 
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Среда, 1.12.2021 

Время Мероприятие Ведущий (спикер) 

12:30 
Подключение, проверка связи, ознакомление с программой семинара, просмотр анонсов 

приветствие, «перекличка» и презентация лекторов, ведущих, модераторов круглых столов (Модератор Гайл В.В.) 

13:00 

Открытие конференции  

приветствие директора института Шурманова Е.А.  

видео -презентация Всемирной студенческой Универсиады 2023 

 Пленарная сессия с последовательным переводом  

13:20 Темы согласовываются 

Мельникова Наталия Юрьевна, президент Центральной 

олимпийской академии, заведующая кафедрой истории 

цивилизации, физической культуры и спорта, философии и 

социологии Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК) 

13:40 Темы согласовываются 

Паола Джильотти, профессор спорта и окружающей среды 

кафедры медицины университета Перуджи (Италия), доктор 

медицины 

14:00 Темы согласовываются 

Маринич Татьяна Владимировна, декан факультета 

организации здорового образа жизни Полесского 

государственного университета (Беларусь), кандидат 

медицинских наук 

 Работа по секциям на русском языке 

14.40-

18.00 
Темы согласовываются  

 

Четверг, 2.12.2020 

Время Мероприятие Ведущий (спикер) 

12.30 
Подключение, проверка связи, ознакомление с программой семинара, просмотр анонсов 

приветствие, «перекличка» и презентация лекторов, ведущих, модераторов круглых столов (Модератор Гайл В.В.) 

13:00-

16.00 
Работа молодежной секции 

(Модератор Семёнова Г.И.) 

16.15 
Круглый стол «Онлайн технологии в сфере физического воспитания и спорта – новый уровень развития или осознанная 

необходимость» 

 


