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Информация о конференции 
Конференцию проводят МОО «Академия безопасности и выживания», ФГБОУ ВО РАНХиГС Среднерусский институт 

управления – филиал г. Орёл, ФАФКС «Академия физической культуры и спорта». 

 

Конференция является ведущим форумом ученых и профессионалов, работающих в области физической культуры, спорта и 

туризма, площадкой для обсуждения, распространения и продвижения передовых идей, достижений и разработок. Конференция 

представляет научный и практический подход к решению задач современных систем спортивной подготовки, физкультурно-

оздоровительных технологий, естественно научных аспектов обеспечения физического воспитания и спорта, активного туризма 

в России. 

 

Конференция организована с целью развития научного сотрудничества, обмена исследовательскими результатами и 

практическим опытом, расширения взаимодействия между российскими и зарубежными исследователями и специалистами. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Современные системы спортивной подготовки 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии 

3. Естественно научные аспекты обеспечения физического воспитания и спорта 

4. Активный туризм в России 

 

К участию в конференции приглашаются специалисты в сфере физической культуры, спорта и туризма, преподаватели вузов, 

аспиранты, магистранты, студенты высших и средних учебных заведений, работники физкультурных и спортивных учреждений, 

научные работники, соискатели ученых степеней, тренеры, спортсмены, туристы, административно-управленческий персонал 

учреждений и организаций по физической культуре спорту и туризму. 

 

Шифр конференции: МК-Н-4(15). Форма проведения конференции: заочная. Официальный язык конференции: русский.  

 

Сборник материалов конференции публикуется в научном сетевом издании «Наука-2020» (ISSN 2413-6379) и будет размещен: 

 в научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) www.elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) (лицензионный договор № 801-12/2015); 

 на сайте научной электронной библиотеки открытого доступа (Open Access) КиберЛенинка www.cyberleninka.ru 

(лицензионный договор № 3211-01); 

 на сайте сетевого издания «Наука-2020»: www.nauka2020.ru. 

 

Издание сборника материалов конференции планируется после завершения конференции. Сборник материалов конференции 

выпускается издательством МАБИВ. Каждому участнику конференции по запросу в оргкомитет высылается авторский 

сертификат, подтверждающий факт публикации материалов в научном сетевом издании «Наука-2020».  

 

Условия участия в конференции 
Для участия в работе конференции необходимо: 

1. Отправить оформленные в соответствии с требованиями материалы и заявку до 21 ноября 2017 г включительно на адрес 

оргкомитета: mabiv@mail.ru.  
2. При получении материалов оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с подтверждением 

получения материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы, либо связаться с 

оргкомитетом по телефону. 

3. После получения ответного письма с подтверждением от оргкомитета оплатить участие в конференции. Публикация 

материалов будет осуществляться только после оплаты издательского взноса. Обязательно присылайте по электронной почте 

скан-копию документа, подтверждающего оплату! 

 

Финансовые условия 
Издательский взнос для участия в конференции составляет 250 рублей. Вы можете произвести оплату несколькими способами: 

с помощью безналичного перевода или оплатить пластиковой картой. 

1. Безналичный перевод. Получатель. Индивидуальный предприниматель Егорова Ольга Николаевна. ИНН – 575100225421, 

ОГРН – 304575133400147, Р/с – 40802810803400000619, ПАО «МИнБ» г. Москва, БИК – 044525600, Кор. счет – 

30101810300000000600. Назначение платежа. «За участие в конференции. НДС нет». (Индивидуальный предприниматель 

Егорова Ольга Николаевна является платежным агентом МОО «Академия безопасности и выживания» по соглашению о приеме 

платежей). 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.nauka2020.ru/
mailto:mabiv@mail.ru


2. Оплата пластиковой картой Visa, MasterCard через банкомат. Номер карты: 5469 4700 1082 8216, получатель – Махов 

Станислав Юрьевич. 

По согласованию возможны иные способы оплаты, пишите на е-mail: mabiv@mail.ru.  

 

Заявка на участие в конференции 
Направляю подготовленный мною материал для участия в научно-практической конференции МК-Н-4(15). Разрешаю вносить в 

представленные мною материалы литературное и техническое редактирование и опубликовать их в сборнике материалов 

конференции в научно-практическом сетевом издании «Наука-2020» (ISSN 2413-6379). Согласен на обработку своих 

персональных данных в соответствии со ст.6 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ. 

Гарантирую, что в представленных материалах соблюдены все авторские права. 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Город  

Место учебы или работы (полное наименование организации)  

Должность   

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон  

E-mail  

Название материала (статьи)  

Тема направления конференции  

 

Заполненную заявку вместе с материалами в электронном варианте отправить на электронный адрес редакции сетевого 

издания «Наука-2020»: mabiv@mail.ru. 

 

Требования к материалам 
1. Объем статьи – без ограничений. 

2. Название статьи, Ф.И.О. и сведения об авторе приводятся 

на русском и английском языках. 

3. Аннотация на русском и английском языках не более 600 

знаков. Оформляется согласно ГОСТ 7.9-95. 

4. Ключевые слова в именительном падеже (5-7 слов) на 

русском и английском языках.  

5. Форма текста – Microsoft Word (doc, docx) или OpenOffice 

(odt). 

6. Формат страницы: А4 (210x297 мм). 

7. Ориентация – книжная. 

8. Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 2 см. 

9. Шрифт: размер (кегль) – 12. Тип – Verdana. 

10. Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1 см. 

11. Выравнивание текста по ширине и без расстановки 

переносов слов. 

12. Все рисунки должны: быть в формате jpg или png; 

продублированы отдельными файлами; иметь нумерацию 

и подрисуночные подписи. 

13. Все таблицы должны иметь нумерацию и заголовок, 

указанный перед таблицей. 

14. Библиографическое описание источников должно быть 

оформлено в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Список 

литературы необходимо выполнять на русском и 

английском языках. 

15. От одного автора может быть не более трех статей. 

16. У статьи может быть не более 3-х авторов. 

17. Статьи публикуются в авторской редакции без 

исправлений. Автор несет ответственность за содержание 

материалов, за соблюдение законов об интеллектуальной 

собственности и авторских прав. 

 

Материалы, не соответствующие тематике конференции, либо не оформленные в соответствии с требованиями, 

рассматриваться не будут. 

 

Контактная информация 
МОО «Академия безопасности и выживания» 

ФГБОУ ВО РАНХиГС Среднерусский институт управления – филиал г. Орёл  

Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а 

E-mail: mabiv@mail.ru 

Председатель оргкомитета – Махов Станислав Юрьевич, к.п.н., доцент, Президент МОО «Академия безопасности и 

выживания», тел. +7 (910) 300-12-42 

Сопредседатель оргкомитета – Ветков Николай Ефимович, заведующий кафедрой «Физическое воспитание» ФГБОУ ВО 

РАНХиГС Среднерусский институт управления – филиал г. Орёл, тел. +7 (910) 748-86-27 

Ответственный секретарь – Соломченко Марина Александровна, к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И. С. Тургенева», тел. +7 (910) 304-83-44 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Данное письмо является приглашением для участия в научно-практической конференции. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!  
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Пример оформления 

УДК 796.819 

 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 

THE TITLE OF THE ARTICLE 
 

Смирнов Николай Викторович 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

«Теория и методика избранного вида спорта» 

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 

г. Орёл, Россия 

 

Smirnov Nikolay Viktorovich 

Ph.D., associate professor of the department  

«Theory and methodology chosen sport» 

Orel State University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 

 

Аннотация. Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: 

проблематика, методы исследования, результаты. 

Abstract. The abstract should not repeat the title, should be extensive and accurately reflect the content: issues, research 

methods, results. 

 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и 

свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их результатов. 

Keywords: the keywords should include concepts and terms mentioned in the article and illustrated the relevance and novelty of 

the research and its results. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [1, с. 123]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи.  

Таблица 1 

Название таблицы 

 

Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы Данные таблицы 

  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [2, с. 21]. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 

 

 
 

Рис. 1. Название рисунка 

 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. «Цитата» [3, с. 243]. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. 

 

Литература 

 

1. Литература.  

2. Литература. 
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