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Уважаемые коллеги! 

 
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий     

и дизайна приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ».  Сборник включен в РИНЦ. 

К участию приглашаются научно-преподавательский состав, студенты, 

магистранты, аспиранты образовательных, научных и иных заинтересованных 

учреждений, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

Работа конференции проводится по следующим направлениям: 

1. Обучение и воспитание студенческой молодежи.  

2. Нравственность в современном мире. 

3. Инновации в организации ГТО. 

4. Спортивно-массовые мероприятия. 

6. Современные исследования в системе физического развития студентов  

7. Социально-психологические проблемы молодежи 

8. Туризм и все о туризме 

Объем публикации от 3-х до 5 страниц. Число соавторов одной работы не более 

трех.  Круг вопросов может быть расширен в рамках темы конференции. 

Статьи докладов, авторские справки и копии платежного документа для 

публикации принимаются до 01 февраля 2019 года по электронной почте                           

e-mail: rubisspb@mail.ru  

Требования к оформлению материалов: 

Текстовый редактор Word 2000/2007 XP, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – одинарный, поля 2,5 с каждой стороны, красная строка (отступ) 

по тексту – 1,25 см.  В начале статьи слева необходимо указать номер УДК. 



Название статьи печатать прописными буквами по центру. Фамилии авторов 

печатать через запятую строчными буквами по правому краю под названием тезисов с 

пробелом в 1 интервал, инициалы помещать после фамилии. 

На следующей строке по правому краю – название города. 

Текст статьи размещать через строку с выравниванием по ширине. 

На отдельной странице – авторская справка (фамилия, имя, отчество, место работы 

(учебы), должность, ученая степень, звание, другие награды, почтовый адрес с индексом, 

телефоны рабочий, домашний, мобильный, адрес электронной почты).  

По результатам конференции будет издан сборник научных трудов с присвоением 

кодов УДК и ББК, размещением в РИНЦ, обязательной рассылкой по ведущим 

библиотекам  Российской Федерации. 

 

Для оформления статьи в сборнике конференции установлен оргвзнос в 500 руб. 

Банковские реквизиты для перевода оргвзноса:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 
технологий и дизайна» 
Адрес: 191186,  г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 18 
ИНН 7808042283  КПП 784001001 
УФК по Санкт-Петербургу (ОФК 19, СПБГУПТД, л/с 20726Х72005) 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ОКТМО 40909000 
КБК 00000000000000000130 
ОКПО 02068605 
С обязательной пометкой: смета № 18, оргвзнос на конференцию. 
 
Конференция в виде презентации, проводится в рамках программы «День здоровья» 11 
апреля 2019 года. 
Контактное лицо:  Рубис Людмила Григорьевна  (8 911 9445554)       



Пример оформления тезисов  

УДК 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

Иванов В.С., Петров И.А. 
Санкт-Петербург 
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