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Уважаемые коллеги! 

От имени Спортивного университета Сварним Гуджарат приглашаю 

Вас 13-15 декабря в Гуджарат (Индия) на XXIII Международный научный 

конгресс «Олимпийский спорт и спорт для всех». 

Выражаю искреннюю благодарность Международной ассоциации 

университетов физической культуры и спорта за решение предоставить 

право проведения Конгресса, которые мы расцениваем, как признание 

вклада нашей страны в развитие олимпийского движения и спортивной 

науки.  

Организаторы Конгресса, коллектив университета сделают все 

необходимое, чтобы Конгресс прошел на высоком международном 

уровне, внес вклад в дальнейшее развитие спортивной науки и послужил 

делу укрепления дружбы и сотрудничества между народами.  

С наилучшими пожеланиями и надеждой на встречу в Гуджарат!  

 

 

Д-р Жатин Сони 

Вице-Канцлер 

Спортивный университет  

Сварним Гуджарат 
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Научные направления 

Первая главная тема 

«Олимпийский спорт в современном обществе» 

Подтемы: 

1. Современный олимпийский спорт: олимпийское образование (опыт, 

проблемы, перспективы) 

2. Медико-биологическое, педагогическое и психологическое 

обеспечение олимпийского спорта 

3. Спортивная аналитика: прошлое, настоящее и будущее 

 

Вторая главная тема 

«Спорт для всех и здоровый образ жизни» 

Подтемы: 

1. Спортивное питание, пищевые добавки, растительные препараты и 

традиционная медицина в системе подготовки спортсменов.  

2. Физическое здоровье через массовый спорт 

3. «Хело Индия»  

4. «Хело Гуджарат» 

 

Официальные языки Конгресса: Английский| Русский | Хинди 

Формы проведения Конгресса 

 Доклады 

- ведущие доклады– 30 мин. 

- пленарные доклады – 20 мин. 

- ведущие доклады на параллельной сессии– 15 мин. 

- доклады на параллельной сессии– 10 мин. 

 

Доклады будут сопровождаться синхронным переводом. 
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Спортивная выставка 

 

В рамках Конгресса пройдет спортивная выставка, где участники 

смогут встретиться с представителями компаний спортивной 

индустрии, ознакомиться с новыми спортивными технологиями и 

наладить связь по сотрудничеству. 

 

Заявка на участие 

 Участник должен заполнить регистрационную форму по 

следующей ссылке http://isc.sgsuportal.in  

В течение 10 дней Вы будете проинформированы о принятии вашей 

заявки. 

Регистрационная форма 

Регистрационная форма и общее руководство доступны на 

http://isc.sgsuportal.in (Примечание: всем участникам необходимо 

зарегистрироваться через онлайн-портал или скачать форму с сайта 

Конгресса и отправить по адресу isc.sgsu@gmail.com  | 

officeofvc.sgsu@gmail.com)  

Регистрационный взнос 

№ Категория Для индийских участников 
Для иностранных 

участников 

  Член 

Ассоциации 

Не член 

Ассоциации 

Член 

Ассоциации 

Не член 

Ассоциации 

1 Студенты US $50 US $65 US $80 US $135 

2 
Магистранты, 

докторанты 
US $65 US $80 US $100 US $150 

3 Участники US $80 US $100 US $120 US $175 

4 

Специалисты 

отрасли 

(выставка) 

US $100 US $200 

 

 

 

 

http://isc.sgsuportal.in/
http://isc.sgsuportal.in/
mailto:isc.sgsu@gmail.com
mailto:officeofvc.sgsu@gmail.com
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Оплата регистрационного взноса 

 Регистрационный взнос можно оплатить по безналичному 

расчету через банк или при регистрации по прибытию на Конгресс. Если 

вы осуществляете банковский перевод, то укажите назначение платежа, 

полное имя и отправьте подтверждение об оплате на электронный адрес 

isc.sgsu@gmail.com  

Банковские реквизиты для оплаты регистрационного взноса 

Примечание: Банковские реквизиты будут переданы Университетом 

через веб-уведомления и электронные письма всем участникам, 

университетам-членам Ассоциации и другим заинтересованным 

лицам. 

Проживание 

№ Типы номеров Оплата  за день 

 
Эконом Делюкс Люкс 

1 Одноместный номер US $50 US $100 US $150 

2 Двухместный номер US $35 US $60 US $80 

3 Трехместный номер US $15 US $35 US $50 

4 Общежитие  US $10 

В стоимость проживания включены бесплатный завтрак и ужин 

Примечание:  

- номера будут бронироваться после Вашей регистрации об участии 

на Конгрессе; 

- Оргкомитет покрывает все расходы Президента Ассоциации, 

приглашенных спикеров, VIP гостей; 

- Оргкомитет покрывает расходы (проживание, питание, 

транспортное обслуживание) Директора и Генерального секретаря 

Ассоциации, ректоров зарубежных университетов-членов Ассоциации. 

mailto:isc.sgsu@gmail.com
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Важные даты 

Дата подачи заявки – 1 июля, 2019 

Подача аннотации – 31 июля, 2019 

Уведомление о принятии аннотации – 31 августа, 2019 

Срок представления статьи – 10 октября, 2019 

Последний срок регистрации на Конгресс– 20 октября, 2019 

Срок представления презентации докладов в Power Point – 10 ноября, 

2019 

Программа Конгресса будет отправлена – 30 ноября, 2019 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Спортивный университет Сварним Гуджарат 

Сектор-15, Улица Г, около «Махатма Мандир»,  

Государственный коммерческий колледж кампус 

 Гандинагар, Гуджарат, Индия.  

Почтовый индекс: 382016 

http://isc.sgsuportal.in 

 

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕССА И СПОРТИВНОЙ 

ВЫСТАВКИ  

Махатма Мандир Конференц и Выставочный Центр  

Сектор 13C, Гандинагар, Гуджарат, Индия.  

Почтовый индекс: 382016 

 

 

 

 

 

 

http://isc.sgsuportal.in/
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Научная информация 

Др. Жатин Сони 

Почётный Вице-Канцлер 

Спортивный Университет Сварним Гуджарат  

Teл: +917923288604 

E-mail: vc.sgsu@gmail.com | officeofvc.sgsu@gmail.com  

 

 

Общая информация 

г-н Д.Д. Кападия, Регистратор 

Спортивный Университет Сварним Гуджарат  

Тел: +917923288603 | +91 9825885193 | +91 9426896738 

E-mail: isc.sgsu@gmail.com  

 

Информация по размещению 

Dr. Камал Модх 

Сотрудник по планированию и развитию  

Спортивный Университет Сварним Гуджарат  

Teл: +917923288603 (ext: #109) | +91 9426896738 | +919428000453  

E-mail: hospitality.isc.sgsu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:vc.sgsu@gmail.com
mailto:officeofvc.sgsu@gmail.com
mailto:isc.sgsu@gmail.com
mailto:hospitality.isc.sgsu@gmail.com
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Требования к оформлению статей 

1. Содержание статей должно соответствовать тематике Конгресса 

2. Статьи принимаются только ранее не опубликованные, хорошо 

вычитанные и прошедшие проверку на плагиат 

3. Материалы могут быть представлены на английском или русском 

языках. 

4. Объем статьи – до 7 полных страниц формата А4, включая список 

литературы, таблицы, рисунки. 

5. Поля: верхнее, нижнее – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см. 

6. Тип шрифта: Times New Roman 12 pt 

7. Межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине 

страницы. Абзацы начинать с отступа 1 см. 

8. Статьи должны содержать: 

- номер и название секции Конгресса 

- название статьи на русском и английском языках 

- фамилии и инициалы авторов на русском и английском языках (под 

заголовком).   

- полное официальное название организации на русском и английском 

языках (под фамилиями и инициалами авторов).  

- город и  страна – на русском и английском языках (под названием 

организации) 

9. Статьи должны иметь разделы: аннотация, ключевые слова, 

введение (актуальность, методы и организация исследования), 

результаты исследования, выводы, литература. Список литературы в 

алфавитном порядке.  

10. Статьи должны сопровождаться краткой аннотацией (до 300 знаков 

с пробелами) на русском и английском языках и ключевыми 

словами на русском и английском языке. Для англоязычных 

участников – возможно только на английском языке. 

11. Статьи, полученные оргкомитетом позднее 10 октября 2019 г. или не 

отвечающие перечисленным выше требованиям, не будут 

опубликованы.  
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Примечание. Каждый зарегистрированный участник, как первый 

автор, может отправить 1 статью (в соавторстве не более 4 чел.)  на 

следующий адрес: isc.sgsu@gmail.com  

mailto:isc.sgsu@gmail.com

