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ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

Институт физической культуры и спорта 

Кафедра «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

VI Всероссийской научно-практической конференции  

«КОЧНЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ-2021», посвященная 

90-летию Кочнева Валерия Пантелеймоновича, доктора педагогических наук, профессора,  

академика МАНПО, кавалера ордена «Полярная звезда» Республики Саха (Якутия)  

 

Конференция проводится 23 апреля 2021 года, на базе СВФУ имени М.К. Аммосова 

Тематические направления конференции (секции): 

1. Национальные виды спорта – как форма традиционной культуры народа; 

2. Психолого-педагогические и медико-биологические аспекты спортивной подготовки; 

3. Проблемы адаптивной физической культуры и спорта; 

4. Инновационные технологии и методики в физическом воспитании и спорте. 

В работе конференции принимают участие студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые и 

специалисты в области физической культуры и спорта. По итогам работы планируется издание 

электронного сборника материалов конференции с размещением в базе данных РИНЦ. 

Требования к оформлению статьи  

Объем статьи – до 5 страниц. Формат – А4 в текстовом редакторе Microsoft Word 2003, 2007, 

2010 шрифт Times New Roman, 14 pt. Поля: сверху, снизу, слева, справа – 2 см, интервал полуторный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см. 

На первой странице по центру печатается название работы прописными буквами. Через строку 

по правому краю – фамилия и инициалы автора (авторов) строчными буквами. На следующей строке 

– название учреждения, город, через строку – отредактированный текст. Рисунки должны быть 

размещены в тексте и входят в общий объем работы. Все работы проходят проверку по программе 

Антиплагиат. Один автор имеет право представить не более 2-х работ. 

Критерии оценки текста статьи: соответствие статьи тематике конференции и требованиям к 

объему работы; содержательность статьи и аргументированность изложения позиции автора; 

оригинальность работы. 

Статьи должны содержать следующие разделы: аннотация и ключевые слова (на русском и 

английском языках), введение, методы и организация исследования, результаты исследования 

и их обсуждения, выводы, литература (на русском языке).  

Публикация в сборнике БЕСПЛАТНАЯ. 

 

Материалы, выполненные с нарушением требований или не по тематике конференции, не 

будут рассматриваться и обратно не высылаются.  

Презентации, видео показы работ предоставить как дополнительный материал. 

Заявки на участие, статьи, дополнительный материал принимаются до 22 марта 2021 г. по 

электронной почте maswrestlingkonf@mail.ru  с пометкой «Конференция 2021»  

Место проведения конференции  

677016, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 48 

677000, г. Якутск, ул. П. Морозова, дом 1, ауд. 216 

 

Контактная информация 

Ответственная кафедра «Мас-рестлинг и национальные виды спорта» ИФКиС СВФУ имени 

М.К. Аммосова. По вопросам участия в конференции обращаться по телефону: 89627351177 (Олесов 

Николай Петрович), 89142217562 (Торговкин Владимир Гаврильевич), 89991740618 (Борохин Михаил 

Ильич). 
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Пример оформления статьи 

 

После текста статьи приводятся сведения об авторе(ах): 

Фамилия, Имя, Отчество  

Место работы  

должность  

ученая степень  

ученое звание  

Домашний адрес   

Контактные телефоны  

e-mail  

Название доклада (статьи, тезисов)  

Направление конференции  

 

Примечание: После подачи заявки на участие в конференции необходимо зарегистрироваться на платформе LeaderID 

(leader-id.ru), где будет указано наименование мероприятия. Ссылка для прохождения регистрации для участников 

конференции будет выслана на электронные почты участников. 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО! 

ОРГКОМИТЕТ 

Образец 

УДК 796.081 

Борисов В.М., Борохин М.И.  

Институт физической культуры и спорта Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  

г. Якутск 

 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ЯКУТСКИХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЫЖКОВ 

 

Аннотация. В данной статье освещаются эффективность и методы использования якутских национальных прыжков для 

повышения физической подготовленности студентов. Подчеркиваются аспекты применения якутских прыжков 

«кылыы», «ыстана», «куобах» в развитии физической активности крайнего студентов.  

Ключевые слова. Физическая активность, студенты, прыжки «кылыы», «ыстана», «куобах». 

 

Borisov V.M., Borokhin M.I.  

Institute of Physical Culture and Sports, North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk 

 

  INCREASE OF PHYSICAL PREPAREDNESS OF STUDENTS BY MEANS OF YAKUT NATIONAL JUMPS 

 

 Abstract. This article highlights the effectiveness and methods of using the Yakut national jumps in improving the 

physical fitness of students. The author emphasizes aspects of applying the «Kylyy», «Ystana», and «Kuobakh» physical jumps 

during the physical activity of extreme students. 

 Keywords:  Physical activity, students, jumps – kylyy, ystana, kuobakh. 
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Актуальность. 
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Результаты. 
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