
ФГБОУ ВО  

«Волгоградская государственная академия 

физической культуры» 

Кафедра спортивного менеджмента 

и экономики   

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 

II Международная 

научно-практическая конференция 

 

Взаимодействие бизнеса  

с социально-экономической  

сферой в условиях модернизации 

экономики 

ФОРМА ЗАЯВКИ (СВЕДЕНИЯ ОБ  
АВТОРЕ) И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ  

ОФОРМЛЕНИЮ  

Сведения об авторах требуется  
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КАФЕДРА СПОРТИВНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ   

Некорректно оформленные материалы 

могут быть сняты с участия в  
конференции в том случае, если автор 

отказывается переоформлять  
свои материалы верно или  

предоставляет заведомо ложную инфор-

мацию. Будьте внимательны при 
оформлении материалов!  

mailto:menedjmentvgafk@yandex.ru


 Для участия в международной научно-

практической конференции приглашаем  

докторантов, аспирантов, магистрантов,  
студентов высших учебных заведений (только в 

соавторстве с руководителем), а также всех, про-

являющих интерес к рассматриваемой проблема-

тике. 
 
Области исследования по научным направле-

ниям конференции: 

 

Секция 1. Социально-педагогические проблемы 

формирования управленческих компетенций в 
сфере спорта и туризма. 
 

Секция 2. Концептуальные вопросы оптимизации 

образовательных услуг в современных условиях. 

 
Секция 3.  Современные экономические пробле-

мы инновационных механизмов в бизнесе и пред-

принимательстве в условиях глобализации. 
 

Секция 4. Научные и методические проблемы 
физического воспитания, спорта и оздоровитель-

ной физической  культуры. 

 

Конференция проводится заочно (форма проведе-

ния в печатном сборнике материалов не упомина-
ется). 

 

Все материалы проходят рецензирование и 

проверку на оригинальность. 

К участию принимаются статьи и тезисы, которые 
будут опубликованы в электронном сборнике на-

учных трудов по итогам конференции.  
 

Сборник статей будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) и будет опуб-

ликован на сайте электронной библиотеки 

Elibrary.ru.  

 

Все статьи, принявшие участие в конферен-
ции, будут проиндексированы в системе 

РИНЦ. 

 

Требования к материалам: 
Актуальность: Статья должна быть выпол-
нена на актуальную тему и содержать ре-
зультаты глубокого самостоятельного иссле-
дования. 
Уникальность текста: Оригинальность тек-
ста должна составлять не менее 60%. 
Ответственность: Полную ответственность 
за достоверность информации несут участ-
ники международной конференции, их на-
учные руководители.  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

Чтобы поучаствовать в конференции, Вам не-
обходимо отправить в одном письме двумя 
файлами по адресу: mened-
jmentvgafk@yandex.ru  

 

с 01 по 31 декабря 2017 года : 
а) статью; 

б) сведения об авторе 

 
Сведения об авторах требуется оформить в 
виде таблице. На каждого автора сведения 
оформляются отдельно. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

К публикации принимаются статьи объѐмом 
не менее 5 страниц машинописного текста. 
Правила оформления статьи: Текст написан в 
формате Microsoft Word. Формат страницы: А4 
(210Ч297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Раз-
мер шрифта (кегель) – 14; тип шрифта– Times 
NewRoman. Междустрочный интервал – полу-
торный, выравнивание – «по ширине», абзац-
ный отступ – 1,25 см, ориентация листа – 
«книжная». 

Тексты оформляются следующим образом: 

название статьи - прописными буквами, полу-

жирно, шрифт Times NewRoman, кегель 14, через 
одинарный интервал, выравнивание по центру (на 

русском и английском языках); 

фамилия автора(-ов) и инициалы –полужирно, 

шрифт Times NewRoman, кегель 14, через одинар-

ный интервал, выравнивание по правому краю; 

ученая степень, ученое звание автора(-ов) (если 
есть),  

должность - полужирно, шрифт Times NewRoman, 

кегель 14, через одинарный интервал, выравнива-

ние по правому краю; 

наименование организации (полностью, без аб-
бревиатур), город - полужирно, шрифт Times Ne-

wRoman, кегель 14, через одинарный интервал, вы-

равнивание по правому краю; 

все данные автора приводятся на английском 

языке; 

аннотация на русском и английском языках 
(объѐмом до 300 знаков); 

ключевые слова на русском и английском языках 

(до 10 слов). 

  

Далее через полуторный интервал печатается 
текст. 

 

Библиографический список литературы обуславли-

вает необходимость наличия цитат или ссылок в 

тексте. Оформлять цитаты следует в виде отсылок 

в тексте статьи в квадратных скобках, например: 
[1], где цифрой обозначен порядковый номер ис-

точника в библиографическом списке (ГОСТР 7.0.5

-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требова-

ния и правила составления»).  

 
Переносы в тексте не ставить. 

 

Название и номера рисунков указываются под ри-

сунками, названия и номера таблиц – над таблица-

ми. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики 

не должны выходить за пределы указанных полей 
(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10пт).  

 

mailto:menedjmentvgafk@yandex.ru
mailto:menedjmentvgafk@yandex.ru

