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Уважаемые коллеги! 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» 

приглашает Вас принять участие в международной научно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы формирования здорового образа жизни в информационном обществе». 

 НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
1. Современные технологии физической культуры и спорта в формировании специалиста. 

2.  Рекреация, туризм и экология. Проблемы формирования, укрепления и сохранения 

здоровья молодежи средствами физической культуры, спорта и туризма.   

3. Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов и спортивного резерва. 

4. Проблемы и перспективы управления спортивно-массовой и оздоровительной работой. 

5. Исторические аспекты развития физической культуры, спорта и туризма. 

6. Стратегия и тенденции развития спортивной политики на современном этапе. Специфика 

управления и организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в аграрном секторе 

экономики. 

7. Прогнозы развития физической культуры и массового спорта на период до 2030 года. 

8. Социально-гуманитарные аспекты здорового образа жизни и спорта. 

Заявка на участие 
в международной научно-практической конференции 26-28 октября 2016 года 

«Проблемы и перспективы формирования здорового образа жизни в 

информационном обществе». 

 

Фамилия  Направление  

Имя  Тема доклада  

Отчество  Форма участия в конференции 

(очное, заочное) 
 

Ученая степень, ученое звание  

ВУЗ, город, страна  Количество экземпляров сборника  

Телефон/факс (с кодом города)  
Почтовый адрес для пересылки сборника  

E-mail  

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо выслать заявку, статью и копию квитанции об оплате по 

электронной почте baikalkonf@mail.ru до 15 октября 2016 г. директору института физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни  А.И. Ракоца. Организационный комитет не 

принимает заявки и статьи, поступившие позднее указанного срока. Оплата за публикацию 

статей и одного экземпляра материалов конференции составляет 500 рублей. За 

дополнительный экземпляр материалов конференции производится оплата в размере 400 рублей. 

Данные средства перечисляются на расчетный счет: ИНН/ КПП 3811068943/382701001, Получатель 

АНО ИОССО клуб «Колос», р/с 40703810205000000019, корр./с 30101810000000000710, БИК 

042502710, АО «ГРИНКОМБАНК» г.Усолье-Сибирское.  

 

Лучшие статьи по решению организационного комитета будут размещены в журнале 

«Спортивная держава» (ISSN 2413-3752).  

Сборник материалов конференции планируется разместить:  

-  в научной электронной библиотеке www.elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования);  

- на сайте научной электронной библиотеки открытого доступа (Open Access) КиберЛенинка 

www.cyberleninka.ru; 

- в международных открытых депозитариях научной информации: Google Scholar, Соционет.  

Официальный язык конференции – русский, английский. 

Программа конференции будет разослана дополнительно (после 10 октября 2016 г.) и размещена на 

сайте академии www.igsha.ru. 

Контактный телефон: (3952) 237-419; 89834047680. Факс: (3952) 237-418. 

Организационный комитет 

Шваенко О.П.., врио ректора Иркутского ГАУ. 

Просвирнин В.Ю., проректор по лицензированию, аккредитации и учебной работе Иркутского 

ГАУ. 

Кузнецов Б.Ф., проректор по научной работе Иркутского ГАУ. 

Изаак С.И., доктор педагогических наук, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации,  Исполнительный директор Федерации спортивных 

менеджеров России, Зам.председателя Комиссии по совершенствованию организации и управления 

развитием физической культуры и спорта Общественного Совета Минспорта России, член 

Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России и Национального объединения 

спортивных юристов России при Международной ассоциации спортивного права IASL. 

Саловаров В.О., директор института управления природными ресурсами – факультета 

охотоведения Иркутского ГАУ. 

Бондаренко О.В., заведующая кафедрой философии, истории и социологии Иркутского ГАУ. 

Ракоца А.И., директор института физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

Иркутского ГАУ. 

http://www.cyberleninka.ru/
http://www.igsha.ru/


Горбунов В.А., заведующий кафедрой физического воспитания евразийского лингвистического 

института филиала Московского государственного лингвистического университета в г. Иркутске. 

Бомин В.А., заведующий кафедрой физической культуры и спорта института ФКСиЗОЖ 

Иркутского ГАУ. 

ПРОЕЗД: 

- от железнодорожного вокзала маршрутными такси № 417 до конечной остановки «Иркутский 

ГАУ»; 

- от аэропорта маршрутным такси № 45 до остановки «Байкальская» и далее маршрутными такси № 

417, 450 до остановки «Иркутский ГАУ»; 

О времени приезда и виде транспорта просим сообщить дополнительно. 

Издание материалов конференции планируется после завершения конференции. Материалы 

конференции будут размещены на сайте Иркутского ГАУ: www.igsha.ru 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 
Правила оформления статьи 

 

1. При наборе статьи необходимо учитывать следующее: форматирование по ширине; все поля 20 

мм; абзацный отступ – 12,5 мм; межстрочный интервал – одинарный (во всей статье); шрифт – 

Times New Roman; 14 кегль;  формулы должны быть набраны с помощью редактора формул MS 

Equation; таблицы и рисунки необходимо последовательно пронумеровать; иллюстрации 

оформляются размерами не менее 60×60 мм и не более 120×180 мм. 

2. Нумерация страниц обязательна.  

 

 

Структура статьи: 

1. По центру – название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ), полужирный шрифт, 14 кегль.  

2. По центру – и.о. фамилия автора (ов), полужирный шрифт, 12 кегль.  

3. По центру – название организации, город, страна, (электронный адрес автора), 12 кегль. 

4. Аннотация объемом от 300 до 500 знаков без пробелов, 12 кегль. 

5. После аннотации располагаются ключевые слова (не более 6), 12 кегль. 

6. Далее: пункты 1, 2, 3, 4, 5 дублируются на английском языке.  

7. Основной текст статьи - шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0 пт.  

8. В конце статьи после пробела помещается список литературы в виде общего списка в порядке 

цитирования, 12 кегль, межстрочный интервал -1,0; в тексте указывается ссылка с номером в 

квадратных скобках. 

10. Оформление графиков и таблиц согласно стандарту (ГОСТ 7.1-2003).  

11. Объѐм текста статьи 3-5 страниц. 

 

 Оргкомитет, получив материалы, рассматривает их и принимает решение о публикации. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации статей, не отвечающих тематике 

конференции, оформленных по требованиям.  

 

 

http://www.igsha.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНИТОРИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ТХЭКВОНДО 

ВТФ И БОДТБИЛДИНГОМ 

 

О.В. Литвинова, В.А. Бомин 

 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск, Россия (e-mail: 

litvinova@mail.ru) 

 

 Мониторинговые технологии исследования физического развития и физической 

подготовленности школьников и спортсменов г.Иркутска дают возможность разработать методику 

проведения тренировочных занятий по тхэквондо со здоровьесберегающей направленностью, 

которая обеспечивает сохранение и укрепление здоровья школьников, занимающихся спортом. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, мониторинг физического развития, тхэквондо.  

 

MONITORING TECHNOLOGIES AT EMPLOYMENT TAEKWON-DO WTF AND 

BODYBULDING 

 

O.V. Litvinova, V.A.Bomin 

 

Irkutsk state agricultural academy,Irkutsk, Russian Federation (e-mail: litvinova@mail.ru) 

 

 Monitoring technologies of research of physical development and physical readiness of schoolboys 

and sportsmen of Irkutsk give the chance to develop a technique of carrying out of training employment on 

тхэквондо with health technologies an orientation which provides preservation and strengthening of health 

of the schoolboys who are going in for sports. 

Key words: health technologies, monitoring, taekwon-do WTF. 

Текст, текст, текст 

 

Пример оформления таблицы 

Таблица 

Результаты лыжников гонщиков на дистанции 10 км. классическим стилем  

до эксперимента и после него (12 кегль) 

 

Группа Контрольная группа, мин. сек.  

М ± м 

Экспериментальная группа, мин.сек. 

М ± м 

до эксперимента 35 мин. 11сек.±23,8 сек. 35 мин. 09 сек.±25,1сек. 

после эксперимента 34 мин. 09 сек.±17,3 сек. 33 мин. 46 сек.±16,1 сек. 

 

Пример оформления рисунка 

 

Рисунок.  Название рисунка (12 кегль) 
 

Пример оформления литературы 

Список литературы 

1. Трегуб А.И. Поход выходного дня / А.И. Трегуб, В.Е. Перегоедов, И.С. Полуянова // Теория 

и практика физ. культуры. - 2011. - № 6. - С. 57-58. 
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