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Уважаемые коллеги!
Публикация результатов исследований является ответственным и важным
шагом для каждого ученого. Появляется много новых оригинальных идей, теорий,
заслуживающих пристального внимания научной общественности. Кроме того,
наличие определенного количества публикаций является обязательным условием при
защите диссертационного исследования, получения звания, избрания по конкурсу на
должность. Мы приглашаем Вас принять участие в Международной научнопрактической конференции ученых, аспирантов, магистрантов.
СБОРНИК РАЗМЕЩАЕТСЯ В РИНЦ

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Качество профессиональной подготовки студентов как фактор
повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
2. Роль научно-исследовательской деятельности в повышении качества
результатов образовательного процесса вуза.
3. Вовлечение студентов в оценку и повышение качества образования.
4. Методическое сопровождение системы качества вузов и факультетов
физической культуры.
5. Физкультурно-оздоровительная работа как компонент вузовской
системы качества.
6. Управление качеством в системе повышения квалификации
работников вузов.
7. Теоретические аспекты проектирования системы менеджмента
качества вузов и факультетов физической культуры.
8. Из опыта практической работы служб менеджмента качества вузов.
Рабочие языки: русский, английский.

Материалы принимаются до 21 апреля 2019 года.
По итогам конференции будут опубликованы статьи, поступившие в адрес
оргкомитета в указанный срок.

Представленные материалы должны содержать:
1) текст статьи, с указанием названия; И. О. Фамилию автора (авторов);
название организации, город, страна; аннотацию, ключевые слова;
2) заявку (приложение В).
Материалы принимаются на русском или английском языках в объеме не менее
5 и не более 8 страниц, оформленных в соответствии с требованиями, указанными
ниже. При этом, в соответствии с правилами оформления докладов для участия в
международных конференциях, название доклада, ключевые слова, аннотация
доклада, а также сведения об авторах должны быть переведены на английский язык.
Материалы и заявку (в разных файлах) необходимо отправить в одном письме
по адресу:
quality.uralgufk@inbox.ru
Ответственные редакторы – д.п.н., проф. Сериков Сергей Геннадьевич, к.п.н.,
доцент Клестова Оксана Александровна.
Организационные вопросы по изданию и пересылке сборника – к.п.н., доцент
Клестова Оксана Александровна (к.т. +79084923781).

Требования к оформлению материалов
Формат текста Word for Windows; формат страницы А4; поля верхнее, нижнее
– 20 мм, левое, правое – 25 мм; шрифт – Times New Roman, размер – 14; межстрочный
интервал – одинарный; отступ – 1,25.
Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный,
выравнивание по левому краю. Ниже через интервал строчными буквами инициалы и
фамилия автора (авторов). На следующей строке название организации, горд, страна.
Далее на английском языке через интервал прописными буквами, шрифт – жирный,
название статьи, ниже через интервал строчными буквами инициалы и фамилия
автора (авторов), на следующей строке название организации, город, страна.
После отступа в один интервал аннотация статьи на русском языке, на
следующей строке – ключевые слова. Через один интервал на английском языке
аннотация, на следующей строке – ключевые слова. Аннотация и ключевые слова
набираются 12 кеглем (приложение А).
Далее через один интервал следует текст, выравнивание по ширине, абзацный
отступ – 1,25. название и номера рисунков указываются под рисунками по центру,
названия и номера таблиц над таблицами по ширине; ссылки на рисунки и таблицы в
тексте обязательны. Рисунки должны быть сгруппированы. Если в работе есть ссылка
на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы
(приложение Б). Наличие списка литературы обязательно. Сноски на литературу в
квадратных скобках с указанием номера источника.
Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс
ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и
зарубежья.

Приложение А
Образец оформления статьи
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
О. А. Клестова
Уральский государственный университет физической культуры,
г. Челябинск, Россия
TEACHER′S METHODICAL WORK IN THE HEALTH-EDUCATION
PROCESS AS ONE OF EDUCATION QUALITY ASPECTS
Oksana Klestova
Ural State University of Physical Education, Chelyabinsk, Russia
Рассмотрены основные характеристики здоровьесберегающего образовательного
процесса как одной из характеристик качества образования. Обоснована необходимость
рассмотрения
готовности
педагогов
к
осуществлению
здоровьесберегающего
образовательного процесса как показателя качества образования. Показаны возможности
использования методической работы в формировании соответствующего вида готовности.
Ключевые слова: здоровьесберегающий образовательный процесс, готовность
педагогов к осуществлению здоровьесберегающего образовательного процесса, качество
образования, качество образования, методическая работа.
This paper is designed to reflect the required characteristics of the health-education process
as one characteristic of education quality. Education quality can be considered as a key indicator
reflecting on the quality and readiness of teachers to implement a health-education process.
Readiness can be achieved through methodical work and preparation of instructors.
Keywords: health-education process, the willingness of teachers to implement healtheducation process, quality education, and methodical work.

В быстро меняющихся условиях современного рынка образовательных
услуг необходима адекватная и непрерывная деятельность образовательной
системы по созданию новых и качественному изменению старых технологий и
услуг. Эта работа не может идти без коренных изменений в самой системе
образования, ее структуре, функциях, системе управления и методах работы. …
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Приложение В
Заявка на участие в конференции
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Тема доклада

