
 

 
Министерство спорта Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) » 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Лечебная физическая культура: достижения и 

перспективы развития». 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: Конференция проводится 

25-26 мая 2016г. Срок подачи заявок и материалов: до 15 апреля 2016 г. Место проведения 

конференции 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», зал 

ученого совета.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция «Лечебная физическая культура (ЛФК)»: история ЛФК,  теоретико-

методологические основы ЛФК, ЛФК в травматологии и ортопедии,  ЛФК в клинике 

внутренних болезней, ЛФК в неврологии, ЛФК в геронтологии, ЛФК в курортологии. 

  Секция  «Физическая реабилитация (ФР)»: история ФР, теоретико-методологические 

основы ФР, ФР в травматологии и ортопедии, ФР в клинике внутренних болезней, ФР в 

неврологии, ФР в геронтологии и др. 

 Секция «Массаж»: теоретические основы классического массажа, спортивный 

массаж, лечебный массаж, мастер-класс по массажу.  

 Секция «Лечебная физическая культура для восстановления спортсменов»: 

физические факторы в профилактике возникновения травм и заболеваний у спортсменов, 

физическая реабилитация спортсменов после травм и перенапряжений ОДА,  

восстановительные  мероприятия в спорте высших достижений, медико-биологическое 

обеспечение в спорте. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

По итогам Конференции будет выпущен электронный сборник, который будет 

размещен на сайте ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ» в разделе Научная деятельность → 

Сборники статей. Сборник будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

Участникам конференции до 15 апреля 2016 г. необходимо представить на кафедру 

ФРиОФК, заявку и тезисы докладов (электронная версия) (E-mail: lfk2006@rambler.ru с 

пометкой «Конференция»), оформленные с соблюдением следующих требований: 

- тезисы представляются на русском или английском языке; 

- объём материала не должен превышать 5 страниц формата А4, включая 

библиографию (2-3 источника), таблицы и рисунки; 

- используемый текстовый реактор Windows (Word) 2003/ 2007; 

- поля: верхнее, нижнее, левое, правое - 2,0 см; выравнивание по ширине, красная 

строка – 1,25; 

- шрифт:  Times New Roman, размер - 14 рt; 

- межстрочный интервал – одинарный без переноса, выравнивание по ширине, без 

переноса; 

- название доклада (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по 

центру), фамилии авторов; название организации; страна, город (курсивом, выравниваются 

по правой стороне); 

- в тексте должны быть выделены следующие разделы: название работы, сведения об 

авторах, организации, стране, городе,  аннотация работы, ключевые слова (на русском и 

английском языках), введение, цель исследования, методы исследования, методика, 

полученные результаты, выводы, библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу 

Р7.1-2003 в алфавитном порядке; 
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- иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы), размещенные в тексте статьи 

предоставляются и как отдельные файлы в оригинальном формате. Различные символы, подписи, 

шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и пропорциональны размеру 

рисунка; 

-  каждый зарегистрированный участник может представить не более двух тезисов. 

Материалы, оформленные с нарушением данных требований, рассматриваться не 

будут. Материалы, предоставляемые докладчиками для визуализации своих сообщений, 

должны соответствовать следующим требованиям: презентации – Power Point, 

видеоматериалы должны быть с приложениями Windows Media Player, Power DVD,  

фотоматериалы желательно – GPEG. 

Тексты статей публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы несут полную 

ответственность за представленные материалы). В случае представления материала с 

нарушениями настоящих требований Оргкомитет оставляет за собой право без 

дополнительного предупреждения отклонить эти статьи от последующей публикации в 

электронном сборнике научных трудов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Организационный взнос составляет для молодых учёных (аспирантов и соискателей) 

− 500 руб., для участников из регионов России и стран ближнего зарубежья –  1000 руб.  для 

представителей зарубежных стран – 3000 руб., заочное участие (публикация) – 500 руб. 

Оплата взносов за участие в конференции производится в день регистрации наличными 

средствами (в рублях или в EUR – для представителей зарубежных стран) либо банковским 

переводом по следующим реквизитам:   

ОКПО 02924984  ОГРН 1027739179027  ОКВЭД 80.30 

ОКАТО 45263570000  ОКОПФ 72   ОКОГУ 1325500  ОКФС 12 

ОКТМО 45307000  ИНН/КПП 7719022052/771901001  УФК по г. Москве (ФГБОУ 

ВПО "РГУФКСМиТ" л/с 20736Х97330)  Р/сч № 40501810600002000079 

Отделение 1 Москва, г. Москва 705  БИК 044583001 

Сотрудники, преподаватели, студенты и молодые ученые ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ», а 

также VIP-гости участвуют в конференции бесплатно. Командировочные расходы (суточные, 

проезд, проживание, накладные расходы) за счет командирующих организаций. 

Для включения в список докладчиков на конференции необходимо подать заявку в 

письменном виде по электронной почте (E-mail: lfk2006@rambler.ru с пометкой 

«Конференция») до 15 апреля 2016г.   

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Руководитель: зав. каф. ФР и ОФК – д.п.н., профессор Козырева Ольга Владимировна, 

тел: +7 495 961 31 11 доб. 15 -27, моб: +7 916 642 21 19, Е-mail: mfc2012@mail.ru 

Зам. руководителя: зам. зав. каф. ФР и ОФК по научной работе – к.п.н., доцент 

Иванова Надежда Леонидовна, тел: +7 495 961 31 11 доб. 11 -06, моб. +7 916 423 23 38, Е-

mail: nadyaivanova@yandex.ru 

Образец оформления статьи  
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия И.О.  

Полное название организации,  

Страна, город  

[пустая строка] 

Аннотация. Текст резюме до 7 строк. 

Ключевые слова: до 7 слов.  

[пустая строка] 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на англ.яз.) 

Фамилия И.О. 

 Полное название организации,  

Страна, город  

[пустая строка] 

Abstract. Text of summаry up to 7 lines. 

Keywords: up to 7 words.   
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[пустая строка] 

Введение. Текст текст [1, 3]. Текст текст текст текст текст текст. Текст текст [5-7]. 

Цель исследования –  текст. 

Методы исследования. Текст… 

Методика. Текст… 

Результаты. Текст…  (табл.1). 

Таблица 1 – Название таблицы  

     

     

     

[пустая строка] 

           Текст текст [2]. Текст текст …(рис. 1). 

 

Объект (рисунок) 

 

[пустая строка] 

Рисунок 1 – Подпись к рисунку 

[пустая строка] 

Выводы: 

Список литературы: 

1. 

2. 

3. 

[пустая строка] 

Сведения об авторах 

Петров Иван Николаевич – доцент кафедры ФР и ОФК, канд. пед. наук, доцент, 

РГУФКСМиТ, PetrovIN@mail.ru 

 

 

Заявка на участие  
 в V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития» 

 

1.   Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)  

2.   Форма участия (очная/заочная)  

3.   Ученая степень, звание  

4.   Должность  

5.   Организация  

6.   Адрес (страна, индекс, город, улица)  

7.   Телефон/факс (код страны, код города)  

8.   E-mail  

9.   Название статьи  

10. Направление конференции   

11. Форма доклада (пленарный, секционный доклад)  

12. Необходимая демонстрационная аппаратура  

 


