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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
19-20 октября 2013 года в г. Суздале КНМЦ ЕАУ совместно с Институтом физической культуры и
спорта Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) проводит II
международную научно-практическую конференцию «Современные подходы к совершенствованию
физического воспитания и спортивной деятельности учащейся молодежи». На конференции
планируется обсудить научные и методические проблемы по следующим основным направлениям:
1. Инновационные технологии в физическом воспитании и спорте.
2. Физическое воспитание и здоровье студентов и школьников.
3. Мониторинг физического здоровья учащейся молодежи.
4. Мотивация учебной и физкультурно-оздоровительной деятельности студентов.
5. Проблемы и перспективы развития студенческого спорта.
6. Повышение качества подготовки специалистов по физической культуре и спорту.
7. Прочие проблемы, связанные с физическим воспитанием, спортом, здоровьем студентов и
школьников.
Требования к оформлению материалов
Материалы в объеме не более 3-4 страниц принимаются только по электронной почтев виде
прикрепленного файла(в строке «тема» указать:«Тезисы на октябрь 2013»). Компьютерный набор текста
выполняется в редакторе Word,97. Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный
интервал полуторный, поля: слева, справа, сверху и снизу – по 25 мм. На первой странице печатается
название тезисов заглавными буквами, ниже в одну строку обычным шрифтом фамилиии инициалы
авторов, строкой ниже — полное название организации (без сокращений), e-mail.
Для покрытия организационных и типографских расходов (согласно смете) оргкомитет конференции
установил взносы в размере 150 рублейза 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:
«Оргвзносы по конференции ИФКС».
Наши банковские реквизиты:

ИНН 3327102091 КПП 332701001 УФК по Владимирской области (ВлГУ, л/с 20286U86220)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир
БИК: 041708001 Р/с: 40501810400082000001
Вместе с текстом тезисов необходимо прислать копию платежного поручения по факсу:8(4922)47-98-42.
Материалы принимаются до 15 сентября 2013 года. Редакционный совет оставляет за собой право
отбора тезисов для опубликования. Присланные материалы не возвращаются.
Сведения об авторах присылать в отдельном файле: полное и сокращенное название вуза, Ф.И.О.
(полностью), должность, ученая степень, звание, рабочий и домашний адрес (индекс обязательно),
телефоны, e-mail. Просьба указать название научного направления, в котором желательно опубликовать
материал (см. выше: пункты 1–7).
Справки по тел.: 8 (4922) 47-76-13, 8-9206219582,e-mail:tamara-vgu@yandex.ru
Информация на сайте:http://ifks.vlsu.ru

