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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Министерство спорта Российской Федерации, Евразийская ассоциация 

университетов, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской 

Республики, ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова» 1-2 ноября 2012 года проводят  Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Проблемы и пути реализации «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».  

 

Основные направления работы конференции:  
1. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения; 

2.  Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

3. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях профессионального образования; 

4.  Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 

резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 

5.  Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, 

медико-биологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности; 

6.  Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

7. Создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта 

и организации работы с болельщиками и их объединениями. 

 

     Требования к оформлению: объем публикаций не более 4-х страниц. Материалы 

представляются в электронном виде, на бумаге формата А4 в текстовом редакторе 

Microsoft Word (без сжатия архиваторами), шрифт Times New Roman, 16 pt, все поля 2 см, 

интервал – одинарный. На первой странице по центру печатается название статьи 

прописными буквами. Через строку по правому краю – фамилии и инициалы автора (-ов) 

строчными буквами. На следующей строке – название учреждения, город, через строку – 

отредактированный текст. 

      В названии файла необходимо указать фамилию автора и номер научного 

направления. Пример: Иванов_5.  

      Оргкомитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации. Материалы, 

оформленные с нарушением правил не принимаются.  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы и пути реализации «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»  

 

Ф.И.О.(полностью)____________________________________________________________ 

Место работы (учебы) _________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________ 

Ученая степень, ученое звание___________________________________________________ 

Телефон, факс, E-mail___________________________________________________________ 

Планируете ли Вы выступление_______Тема выступления__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Данное извещение является приглашением на конференцию 

 

      Заявка на участие в конференции и тезисы выступлений следует пересылать                          

по адресу: 426069, Ижевск, Студенческая, 7, ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 

технический университет имени М.Т. Калашникова», кафедра спортивного менеджмента. 

Контактное лицо: Новокрещенов Владимир Васильевич, или по e-mail: 

sportm@istu.ru. тел. 8(3412) 596148 

     Для реализации организационных расходов оргкомитет конференции установил взнос в 

размере  100 рублей за одну страницу, который перечисляется почтовым переводом  на 

адрес оргкомитета: 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, д.7, ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени 

М.Т. Калашникова», кафедра «Спортивный менеджмент», Петровой Нине Ивановне. 

Отправка сборника по почте оплачивается дополнительно (100 рублей за каждый 

экземпляр). Дополнительный экземпляр сборника – 300 рублей.  Отправлять материалы 

следует по электронной почте тремя прикрепленными файлами: 1- материалы, 2- заявка на 

участие, 3- копия перевода оргвзноса. Подтверждение о получении материалов приходит 

на адрес  Е-mail, с которого осуществлялась отсылка статьи. Если Вы не получили 

подтверждение о получении статьи от Оргкомитета в течении 3 дней, то повторите 

отправку. Материалы и заявки высылать с пометкой «Статья на Всероссийскую 

конференцию» 

Контрольные даты: прием научных материалов и оплата   - до1 октября 2012 года; 

рассылка сборника материалов конференции авторам до 15 декабря 2012 года.  

 
 

 

 

 

 

 

Министр по физической  

культуре, спорту  

и туризму Удмуртской Республики  

 

__________И.В. Краснов 

Ректор ФГБОУ ВПО  

«Ижевский государственный  
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Калашникова»  
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