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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Кафедра теоретических основ физического воспитания и безопасности жизнедеятельности 

факультета физической культуры Шадринского государственного педагогического университета 25-26 

апреля 2017 г. проводит внутрифакультетскую студенческую научную конференцию: 

«Методика, педагогика и психология физического воспитания и спорта» 

по материалам курсовых и выпускных квалификационных исследований 

Основные направления работы конференции: 

1. Общие основы современного школьного образования. 

2. Теоретико-методические аспекты физкультурного образования. 

3. Психолого-педагогические аспекты современного физкультурного образования. 

По итогам проведения конференции студенты с докладами достаточно высокого теоретического 

уровня получат возможность опубликовать свои статьи в сборниках конференций и научных статей (по 

возможности). 

Правила оформления текста публикации 

Требования к оформлению статьи: 

Объем статьи – от 4 до 8 страниц формата А4. Список литературы входит в общий объем 

статьи (количество источников – не более 8-ми). 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, без уплотнения. 

Текст без переносов; междустрочный интервал – полуторный; абзацный отступ 1,25 см. 

Выравнивание по ширине страницы; все поля - 2 см. 

Без нумерации страниц. 

Элементы статьи: 

- сведения об авторах: ФИО автора, студент какой группы; 

- заглавие статьи (длина не должна превышать 10 слов, без сокращений; первая буква 

прописная, остальные буквы заглавия строчные); 

- аннотация (не более 10 строк) (курсивом); 

- ключевые слова (не более 6 слов) (курсивом); 

- текст статьи; 

- список использованных документов в конце текста – ЛИТЕРАТУРА. 

Каждый из элементов статьи отделяется от предыдущего одной пустой строкой.  

Внутри текста: 

- не допускается использование фамилии без инициалов. Инициалы всегда (кроме 

библиографических списков) должны стоять перед фамилией через неразрывный пробел 

(Ctrl+Shift+Пробел); 

- в тексте необходимо различать тире "-" и дефис "—" (Ctrl+Shift+ «-»); 

- библиографические ссылки оформляются как затекстовые: например, [7, с. 143]; 

- текст статьи не должны содержать диаграмм, схем, фотографий, рисунков. 

Оформление списка использованных источников 

Документы следует располагать по алфавиту авторов и названий. 

Заголовок списка - ЛИТЕРАТУРА. 
 

Председатель оргкомитета: зав. кафедрой теоретических основ физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности доцент, к.п.н., Осипова Ирина Сергеевна, факс/ тел. (35253) 6-24-66. 
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