КООРДИНАЦИОННЫЙ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАФЕДР
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТОВ

КНМЦ ЕАУ

Владимирский государственный
университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Институт физической культуры и спорта

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
12-14 декабря 2014 года в г. Суздале Институт физической культуры и спорта Владимирского
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) совместно с КНМЦ ЕАУ проводит
III международную научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы физической культуры
и спорта», посвящѐнную 50-летию кафедры физического воспитания и спорта ВлГУ. На
конференции планируется обсудить научные и методические проблемы по следующим основным
направлениям:

1. Организационно-методические аспекты внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса (ГТО) в практику физкультурного движения на
современном этапе.
2.
Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной
тренировки.
3.
Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной
тренировки.
4.
Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной
тренировки.
5.
Менеджмент в сфере физической культуры и спортивной тренировки.
6.
Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и
спорта.
7. Мониторинг здоровья учащейся молодежи.
8. Проблемы и перспективы развития студенческого спорта.
Требования к оформлению материалов
Материалы в объеме не более 3-4 страниц принимаются только по электронной почте
(fizvosvlsu@yandex.ru) в виде прикрепленного файла (в строке «тема» указать: «конференция 2014»).
Компьютерный набор текста выполняется в редакторе Word,97-2003. Шрифт Times New Roman, размер
шрифта 14, междустрочный интервал - одинарный, поля: слева, справа, сверху и снизу – по 25 мм. На
первой странице по центру печатается название тезисов заглавными буквами, ниже в одну строку
обычным шрифтом фамилии и инициалы авторов, строкой ниже — полное название организации (без
сокращений), страна. Рисунки, таблицы, математические формулы оформляются в соответствии с ГОСТ
7.32-2003. Библиографические ссылки оформляются в квадратных скобках в соответствии с ГОСТ Р
7.0.5-2008. Список литературы размещается через интервал после текста.
Для покрытия организационных и типографских расходов (согласно смете) оргкомитет конференции
установил взносы в размере 150 рублей за каждую полную и неполную страницу текста. Пересылка
сборника по почте оплачивается дополнительно - 50 рублей за каждый экземпляр по России. Оплата
взносов производится на счет ВлГУ. На платежном поручении обязательно указать назначение платежа:
«Оргвзнос по конференции ИФКС». После оплаты обязательно присылать скан квитанцию

по адресу: fizvosvlsu@yandex.ru
Реквизиты для оплаты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». Сокращѐнное название ВлГУ,
600000, г. Владимир, ул. Горького, д.87

ИНН 3327102091 КПП332701001

Получатель: УФК по Владимирской области (ВлГУ л/с 20286U86220)
Банк: Отделение Владимир
БИК: 041708001
Р/с: 40501810400082000001
ОГРН: 1023301283290 ОКТМО: 17701000
В назначении платежа обязательно указать: «оплата статьи, сборника научнопрактической конференции кафедры ФВС”.
Материалы принимаются до 25 ноября 2014 года (включительно). Просьба указать название
направления (см. выше п. 1-8), к которому относится материал, присланный для опубликования.
Редакционный совет оставляет за собой право отбора тезисов для опубликования. Присланные
материалы не возвращаются.
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Справки по тел.: 8 (4922) 47-97-13 (Русанова Наталья Владимировна), 8-9307440852 (Репникова
Елена Александровна), e-mail: fizvosvlsu@yandex.ru

