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Уважаемые студенты! 

 

Кафедра физического воспитания Омского государственного педагогического университета 

приглашает студентов принять участие в VIII студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики физической культуры и спорта». 

Цель конференции: мотивация студентов к научно-исследовательской деятельности, 

привлечение их к поиску эффективных решений проблем в сфере физической культуры и спорта, 

обмен научным и практическим опытом, обсуждение результатов исследований. 

 

Основные направления: 

1. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты физической культуры и 

спорта. 

2. Теоретические и практические проблемы оздоровления студентов средствами 

физической культуры и спорта. 

3. Воспитание физической культуры и здорового образа жизни подрастающего поколения. 

4. Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 

 

Участие в конференции – бесплатное. Форма участия – очная (возможно в формате 

видеоконференции). 

Для участия в конференции необходимо в срок до 27 марта 2021 года прислать заявку и 

тезисы доклада на электронный адрес: s_elena7@mail.ru. Тема письма «Заявка на конференцию». 

В именах файлов указать фамилию первого автора (заявка_Иванов, статья_Иванов, 

доклад_Иванов, презентация_Иванов). 

 

По результатам конференции 5 работ студентов ОмГПУ будут рекомендованы для участия 

в общеуниверситетской научно-практической конференции «Человек и природа» с последующим 

опубликованием тезисов, а также авторам лучших работ предложено подготовить статьи в 

электронный журнал научных публикаций студентов ОмГПУ «Ratio et Natura». Все докладчики 

получат сертификаты участника конференции. 

 

Форма заявки на участие в конференции 

 

Ф.И.О. участника  

Место учёбы (факультет, направление 

(профиль), курс) 

 



Название доклада  

Научный руководитель  

E-mail участника  

Мобильный телефон участника  

Согласие на размещение публикации в 

электронном журнале «Ratio et Natura», 

сборнике конференции «Человек и природа» 

(да/нет) 

 

С публичной офертой можно ознакомиться здесь. 

 

Требования к оформлению статьи: 

 

К публикации принимаются тезисы доклада. Объем текста – не более 2 (двух) страниц, 

включая список литературы; формат А4, шрифт Times New Roman 14 пт; межстрочный интервал – 

1,5; все поля по 2 см, абзацный отступ 1,25 см. 

Ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках с указанием порядкового номера 

источника в списке литературы и страницы, на которую ссылается автор [1, с. 25]. Источники 

оформлены согласно ГОСТу Р 7.0.5-2008, перечисляются в списке литературы в алфавитном 

порядке. 

Образец оформления 

 

В.Г. Кузнецова 

филологический факультет, 1 курс 

Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Иванова А.А. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В 

ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Современный этап обучения в высшей школе характеризуется новыми подходами и 

внедрению физической культуры в режим учебной деятельности студентов. Данное 

обстоятельство создает необходимость разработки комплексных методик физкультурно-

оздоровительной работы с учетом их интересов, уровня физической подготовленности, что дает 

возможность реализации личностно-ориентированного физкультурного образования, 

ориентированного на студентов, как основную ценность образовательного процесса. 

 

1. Евсеев Ю. И. Физическая культура: учеб. пособие для студ. вузов. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2011. – 445 с. 

 

Статьи, рекомендованные для публикации в электронном журнале ОмГПУ «Ratio et 

Natura», оформляются после проведения конференции. Требования к оформлению публикаций 

можно посмотреть на сайте http://ren.omgpu.ru/avtoram 

https://ratio-natura.ru/sites/default/files/2020-06/%D0%9E%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0.pdf
http://ren.omgpu.ru/avtoram

