
XXVIII международная научно-практическая конференция
по 

проблемам физического воспитания учащихся -
“Человек, здоровье, физическая культура и спорт в

изменяющемся мире”

Государственный социально-гуманитарный университет (сокращенно – ГСГУ,  быв.
МГОСГИ), Институт возрастной физиологии,  Федеральный научный центр ВНИИФК как
представители Министерства образования и науки РФ, Российской академии образования и
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, при информационной спонсор-
ской поддержке журнала «Физическая культура в школе» совместно проводят  c 28  по 30
сентября 2018 г. в г. Коломне XXVIII международную научно-практическую конференцию
по проблемам физического воспитания учащихся “Человек, здоровье, физическая культура и
спорт в изменяющемся мире”. На конференции будут обсуждаться итоги и перспективы раз-
вития следующих вопросов:     

 аспекты состояния здоровья учащихся;
 физическое воспитание детей, подростков, учащихся в современном мире;
 подготовка и переподготовка педагогических кадров по физической культуре; про-

фессионально-прикладная физическая культура;
 перспективы подготовки спортивного резерва;
 общепедагогические вопросы физической культуры.

   По итогам конференции будут опубликованы материалы в сертифицированных сбор-
никах, зарегистрированных в наукометрической базе  РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования) с соблюдением требований eLibrary  и Scopus (издаются два сборника – один 
«Основной»,  с соблюдением требований Scopus, второй – «Электронное приложение к сбор-
нику…»,  с соответствием требований eLibrary).

Все присланные для публикации статьи будут рецензироваться и публиковаться толь-
ко при положительных отзывах. О результатах рецензирования статей будет сообщаться ав-
торам в течении 10 дней после их получения. Один автор может публиковать не более трех
статей.      

Для желающих разместить свои материалы конференции в  eLibrary необходимо со-
ставить договор о сотрудничестве между авторами и ГСГУ [См. приложение 1 и 2 (Соглаше-
ние позволяет при наличии нескольких авторов заключать договор только с одним из них)].

 Публикация в сборнике и пересылка электронных вариантов сборника – бесплат-
ные.  Бумажный вариант основного сборника стоимостью 500 руб. можно приобрести в 
институте или заказать  по нашему e-mail. 

Материал для публикации как заявка для участия в конференции должны быть от-
правлены до 1 сентября 2018 г. по электронной почте:

e-mail: chelovek.kolomna@mail.ru
По этому же адресу производятся заказы бумажного варианта сборника.

Справки по телефону: 
в г. Коломна спросить по тел. (8-496)-613-45-63 Андреанову Наталью Владимировну и – 

(8-916)-981-95-41 - Прокудина Бориса Федоровича.
Всем участникам конференции будут выданы специальные сертификаты

Участие в конференции – за счет командирующих организаций или личных
средств участников.

О конференции  читайте также на сайте – www.che  lovek  -  kolomna  .ru  

Оргкомитет
Требования к написанию статьи.
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Статьи должны соответствовать следующей структуре:
    -  основной текст рукописи – для «Основного сборника» от 12 страниц тек-

ста (кроме аннотаций, перечня ключевых слов, списков литературы),  - для 
«Приложения» от 3 стр. Всё набираются в редакторе WORD Times New Roman 
12 пт. с межстрочным интервалом 1,0; абзацный отступ – 1,25

    -    Номер УДК/UDK  [Печатается прописными буквами помещается в ле-
вый верхний угол начала строки каждой статьи без отступа];

- название статьи [прописными буквами шрифт полужирный,  посредине
страницы];

- фамилия и инициалы автора /авторов/ [полужирный шрифт], ученая сте-
пень, звание /при отсутствии – не пишутся/; 

- полное название организации, где работает автор, поселение, страна; 
-   название статьи, фамилия и инициала автора, ученая степень, звание, на-

звание организации, города  на английском языке, 
-    e-mail авторов (основного автора) [печатается курсивом].
- аннотации на русском и английском языках [печатается 12 пт.; названия: 

аннотация и abstract – жирный шрифт]. Объем аннотации на каждом язы-
ке –  200 – 250 слов, аннотация не должна включать название статьи, она 
содержит основные положения излагаемого материала, развернутые вы-
воды; аннотация на английском языке должна быть представлена каче-
ственным живым переводом.  

- ключевые слова на русском и английском языках (Keywords) [пишутся
курсивом и жирным шрифтом] – примерно от 5 до 10  слов; словосочета-
ние не желательны.
Статьи содержат следующую структуру: [Основной текст статьи – на-

бирается 12 пт; табличные надписи, подрисуночные подписи – всё курсив; при
одной  таблице  или  одном рисунке  (все  они  форматируются  только  поперек
страницы и 12 пт., многоступенчатые рисунки и таблицы - не принимаются) –
нумерация не указывается]

- введение:  постановка  проблемы  в  общем  виде  и  ее  связь  с  важными
научными или практическими задачами; анализ последних исследований
и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые
опирается автор;

- цель исследования научной работы;
- методы, организация исследований;
- результаты исследования;

     -   Формулы (символы) должны быть четко написаны и размещены в тексте
по их описанию в середине, отдельной строкой;

- выводы, вытекающие из данного исследования и перспективы дальней-
ших исследований в данном направлении;

- литература.[название - жирный шрифт, 12 пт.]
В конце статьи подается библиография на русском языке и в английской

транслетерации («References») после слова «Литература» и [Всё -12 пт]  в по-
рядке цитирования и оформляются в соответствии с общепринятой системати-
зацией (ГОСТ Р 7.0. 11-2011). Литературные источники подаются сплошным



текстом без разделения на абзацы, когда следуют фамилия автора работы (или
первое слово ее названия). Пример оформления списка литературы:

Литература
1. Алтер М. Дж. Наука о гибкости / М. Дж. Алтер. – К.: Олимпийская лите-
ратура, 2001. – 424 с.
2. Зуев Е. И. Волшебная сила растяжки / Е. И. Зуев. – М. : Советский спорт, 
1990. – 64 с.
3. Лях В. И. Гибкость и методика ее развития / В.И. Лях // Физкультура 
в школе. – 1999. – № 1. – С. 25/
4. Максименко Г. Н. …
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Транслетерация – написание русских текстов латинскими буквами с переводом
основного содержания на английский язык (см. текст в круглых скобках). Для 
упрощения написания латинскими буквами пользуйтесь сайтами: трансли-
терация→транслитерация русского текста на английски. Для образца смот-
рите также журналы «Физкультура в школе» или «Теория и практика физиче-
ской культуры»

В конце статьи на отдельной странице прилагаются сведения об ав-
торе(ах),  необходимые  для обратной связи и установлении  администра-
тивной принадлежности: полное название учреждения, где работает ав-
тор - имя,отчество, фамилия - полностью, должность; почтовый индекс,
почтовый адрес, Е-майл, номер телефона служебный и домашний.

О публикации материалов конференции
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
КОПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С

НАПРАВЛЕННЫМ РАЗВИТИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
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Аннотация.
Установлено, что для нормализации состояния опорно-двигательного аппарата детей-

дошкольников необходимо систематически, в течение не менее одного года применять целе-
направленные упражнений на укрепление функций стопы и связанных с неё структур в 
объеме не менее 50% от времени физкультурных занятий… .

Abstrakt.
Found that for the normalization of the musculoskeletal preschoolers should systematically, 

for at least one year of targeted exercises to strengthen the functions of the foot and its related struc-
tures in the amount of not less than 50% of the time classes…. 

Ключевые слова: дошкольники, образование, опорно-двигательный аппарат, физиче-
ская культура.

Keywords: preschool, education, musculoskeletal system, physical education.
.
Введение. Известно, что дошкольный возраст является самым ответственным перио-

дом жизни человека в формировании основ его физического здоровья и культурных навы-
ков,  способствующих  его  совершенствованию,  укреплению  и  сохранению  в  дальнейшей
жизни [1].

Состояние здоровья детей, рассматриваемого возрастного периода, находится в зави-
симости от его физического и психического развития,  семейного воспитания,  санитарной
грамотности и гигиенической культуры воспитания, уровня развития образования и здраво-
охранения и др….

Цель исследования –  определить изменения морфо-функционального состояния…
Задачи исследования – выявить и экспериментально доказать … .
Результаты исследованияи их обсуждение.  Педагогический эксперимент  прово-

дился на базе дошкольных образовательных учреждений № 42 и № 28 г. Коломны, образова-
тельно-воспитательный процесс осуществлялся в  рамках «Программы воспитания и обуче-
ния в детском саду») под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой, ко-
торая рекомендована Министерством образования и науки РФ для дошкольных образова-
тельных учреждений [2,3]… .

Выводы. Таким образом, приведенные выше результаты анализа изменения харак-
теристик физического развития старших дошкольников 5-7 лет позволяют сделать следую-
щие заключения: 

1. … .
Литература. 
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нием детей дошкольного возраста (методологические рекомендации). - М., 1983. – 36 с.
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Приложение 1.
Лицензионный договор необходим для размещения статьи в eLibrary

 Лицензионный договор 
о передаче неисключительных прав на использование произведения

 г.о. Коломна                                                                      Дата…………
(Ф.И.О. автора)……………………………………………………………………………………………………
ФИО, именуемый в дальнейшем Автор, с одной стороны, и государственное образовательное учреждение выс-
шего учреждения Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (ГОУ ВО МО
«ГСГУ»), именуемое в дальнейшем Университет, в лице ректора Мазурова Алексея Борисовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее
Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Автор предоставляет на безвозмездной основе Университету права на издание и последующее распростра-
нение Произведений в печатном виде и использование электронных копий Произведений, автором которых он
является и указанных в п. 4 настоящего Договора (далее – Произведения), в том числе право на размещение их
электронных копий в базах данных, представленных в виде научных информационных ресурсов сети Интернет,
путем распространения отдельных самостоятельных частей Произведений (статей), право на создание электрон-
ных копий Произведений (воспроизведение Произведений), кроме того право на извлечение метаданных (пере-
работку) Произведений и использование их для наполнения баз данных в соответствии с условиями настоящего
Договора, а также  право на изготовление репринтных копий.
1.2. Автор гарантирует, что является  правообладателем исключительных прав на передаваемые Университету
Произведения.
1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена.
1.4. Права, указанные в п.1.1. передаются Автором Университету с момента вступления настоящего Договора
в силу. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Автор предоставляет Университету неисключительные права на Произведения на срок 10  (десять) лет.
2.2. Университет  имеет право передать на договорных условиях частично или полностью полученные по на-
стоящему Договору права третьим лицам, уведомив об этом Автора. 
2.3.  Университет обязуется  соблюдать  предусмотренные  действующим  законодательством  права  Автора
Произведения, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения наруше-
ния авторских прав третьими лицами.
2.4. Университет   имеет право предоставлять третьим лицам право после расторжения договора с третьим
лицом хранить архивные копии Произведений, предназначенные для сохранения доступа к ним  конечных поль-
зователей, получивших такой доступ на договорной основе с третьим лицом до расторжения настоящего Дого-
вора, до момента полного выполнения договорных обязательств третьего лица перед конечными пользователя-
ми.



2.5. Университет   имеет право использовать на безвозмездной основе метаданные Произведений (название,
имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и проч.) для включения в различные
базы данных и составные произведения.
2.6. Университет   имеет право на переработку Произведений в рамках, оправдываемых целью извлечения ме-
таданных.
2.7. Университет  не предоставляет Автору отчеты об использовании Произведения.
2.8. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять перечисленные в п. 1.1.
настоящего договора права третьим лицам без уведомления об этом Университета.  
2.9. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160  ГК РФ допускают и признают воспроизведение тек-
ста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных документах, связанных с его за-
ключением, с помощью использования средств механического, электронного или иного копирования собствен-
норучной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись  Стороны
или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную
юридическую силу наряду с подлинными. В соответствии со ст.434 ГК РФ письменная форма договора считает-
ся соблюденной в случае направления Автором согласия на заключение договора посредством электронной свя-
зи с помощью сети Интернет.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную юридиче-
скую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Дого-
вору.
3.2. Ответственность Автора по Договору  ограничена суммой реального ущерба, причиненного Университе-
ту.
3.3. В случае предъявления к  Университету  претензий или исковых требований о защите авторских прав со
стороны третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с нарушением Авто-
ром исключительных прав на Произведения, указанные в п. 4 настоящего Договора,  Автор обязуется обеспе-
чить Университет  необходимыми документами, оказать содействие в ведении переговоров с данными лицами.
3.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.
3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

4. Перечень Произведений

1.Статья:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
2.Статья……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3.Статья……………………………………………………………………………………………………………….

5. Реквизиты Сторон

УНИВЕРСИТЕТ:
Государственное образовательное учреждение выс-
шего образования  Московской области «Государ-
ственный  социально-гуманитарный университет »
140410 г. Коломна ул. Зеленая, д.30 
Тел.: 8 (496) 615-13-30
ИНН 5022014285 КПП 502201001

Ректор ГОУ ВО МО «ГСГУ»
________________________А.Б.Мазуров    

АВТОР:
 ФИО  ………………………………..
 ИНН …………………………………
 Паспорт  (Номер)  ………………………
 Выдан(дата, кем)…………………………….. 
 Адрес: ………………………………..
 тел. ……………………………………
 E-mail:…………………………… 
Подпись автора………………………….



Приложение 2
Соглашение соавторов необходимо для заключения договора с одним из равных соавторов вместо дого-

воров с каждым из них

СОГЛАШЕНИЕ СОАВТОРОВ 
(при наличии соавторов материала)

Статьи………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

(название статьи)
Мы, соавторы указанной выше статьи, а именно:
«Соавтор 1» ________________________________________________ с одной стороны и ,
                     (фамилия, имя, отчество ЛЮБОГО из соавторов)
«Соавтор 2»  ……………………………………………………………..(Ф.И.О.),
 «Соавтор 3»…………………………………………………………..…..(Ф.И.О.),
«Соавтор 4» ………………………………………………………………(Ф.И.О.), 
Соавторы  5,6……………………………………………..  ………………………………………
………………………………………………………………………………. ,
именуемые   в    дальнейшем   -   «СОАВТОРЫ» 

Учитывая,  что  «Соавторы»  совместным  творческим  трудом  создали  вышеуказанное
произведение__- статью в сборник конференции «Человек, здоровье, физическая кулдьтура
и  спорт  в  изменяющемся  мире»  именуемое  в  дальнейшем  «Произведение»,  настоящим
«СОГЛАШЕНИЕМ» поручают  Соавтору 1 заключить  лицензионный договор о  передаче
неисключительных  прав  на  использование  «ПРОИЗВЕДЕНИЯ»   Соавторов  с
Государственным  образовательным  учреждением  высшего  образования  Московской
области  «Государственный  социально-гуманитарный  университет»  (ГОУ  ВО  МО
«ГСГУ»)  на  право  представления  к  публикации  нашего  «ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  в  систему
eLibrary. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СОАВТОРОВ

«Соавтор 1»
ФИО, паспортные данные, ИНН

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..

………………………(Подпись)

«Соавтор 2»
ФИО, паспортные данные, ИНН

..………………………………………….
……………………………………………..
…………………………………………….
………………………………(Подпись)

«Соавтор 3»
ФИО, паспортные данные, ИНН

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..

………………………(Подпись)

«Соавтор 4»
ФИО, паспортные данные, ИНН

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..

………………………(Подпись)


