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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

               «Череповецкий государственный университет» 

Факультет биологии и здоровья человека  

 

25-26 сентября 2014 года 
проводят 

 

Всероссийскую научно-методическую конференцию с международным 

участием 

«Актуальные проблемы образования в сфере 

физической культуры и спорта в современной 

ситуации общественного развития» 
 

Цель конференции – обсуждение и поиск решений актуальных проблем 

образования в сфере физической культуры и спорта. 

К участию в конференции приглашаются руководители, научные, научно-

педагогические работники, докторанты, аспиранты, специалисты, занимающиеся 

научными исследованиями по направлениям работы конференции.  

 

В программе конференции планируются секционные заседания по следующим 

направлениям: 

1. Образовательная область «Физическая культура» в аспекте требований 

ФГОС на всех уровнях образования. 

2. ГТО: история и современность. 

3. Олимпийское образование детей, подростков и молодежи. 

4. Адаптивное физическое воспитание: современные подходы, модели, 

технологии. 

5. Актуальные проблемы спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

6. Физическое воспитание и здоровье студенческой молодежи. 

 

Участие в конференции бесплатное.  
Официальные языки конференции: русский. 
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По результатам  работы  будет издан электронный сборник 

материалов конференции и размещѐн  на  сайтах  Череповецкого 

государственного университета (www.chsu.ru) и Евразийской ассоциации 

университетов (www.eau-msu.ru).  

Место проведения конференции – Россия, г. Череповец, ФГБОУ ВПО ЧГУ, 

пр. Луначарского, д.5. 

Участие в конференции может быть очным или  заочным. 

По заявке участника(ов) может быть напечатан и выслан сборник материалов 

конференции и сертификат участника при условии оплаты издательских и 

почтовых услуг в размере 150 рублей за один экземпляр сборника и 50 рублей за 

сертификат.  

Условия очного/заочного участия 

1. Заполнить РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ участника. 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1 ФИО (полностью)  

2 Ученая степень, ученое звание  

3 Учреждение, должность  

4 Адрес для переписки / получения документов (с индексом)  

5 Телефон (указать код города)  

6 E-mail  

7 Форма участия (подчеркнуть) очное / заочное 

8 Устное выступление с докладом (только для очного 

участия)  

 

да / нет 

9 Номер секции конференции  

10 Название устного доклада (только для очного участия) для 

включения в научную программу конференции  

 

11 Необходимость бронирования гостиницы (только для очного 

участия)  

да / нет 

дата заезда______ 

дата отъезда_____ 

12 Получение печатного варианта сборника  да /нет 

13 Получение сертификата участника конференции  да /нет 

 

2. До 15 сентября 2014 года (включительно) отдельными файлами прислать 

на электронный адрес sesh61@mail.ru следующие материалы: 

- регистрационную форму участника (Заявка_ФИО); 

- статью/тезисы доклада (Статья_ФИО); 

- отсканированную копию квитанции об оплате печатного варианта сборника 

и его доставки (только по заявке участника) (Квитанция_ФИО).  

 

3. Требования к оформлению публикаций в материалах конференции 

 Статья на русском или английском языке предоставляется в электронном 

виде как файл «Microsoft Word». Объем статьи не более 3-х страниц.  

 Формат листа А4, шрифт «Times New Roman», межстрочный интервал – 

одинарный, шрифт 12, поля: левое, верхнее, правое, нижнее − 20 мм, абзацный 

отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине.  

http://www.chsu.ru/
mailto:sesh61@mail.ru
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 Заголовок статьи печатается строчными буквами. Шрифт 

полужирный, выравнивание по центру.  

 Фамилия, инициалы автора(ов) размещаются через интервал после заголовка. 

Шрифт полужирный, выравнивание по правому краю.  

 Сведения об авторах (страна, город, организация) размещаются ниже ФИО 

авторов. Шрифт курсивный.  

 Аннотация размещается через один интервал после сведений об авторе, 

объем 4-5 строк. Выравнивание по ширине.  

 Текст статьи размещается через один интервал после аннотации.  

 Рисунки, таблицы, математические формулы и уравнения 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 статьи.  
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов И.И. 

Россия, г.Череповец, ФГБОУ ВПО ЧГУ 

 

Аннотация 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст,  

текст, текст, текст. 

 

Список литературы 

 

Адрес оргкомитета конференции: 162600. г. Череповец, Советский 

проспект, 25 ФГБОУ ВПО «ЧГУ», Факультет биологии и здоровья человека, 

Варфоломеева Зоя Семеновна, тел. 8 (8202) 51-77-38, Шивринская Светлана 

Евгеньевна, тел. 8 (8202) 51-72-53, E-mail: sesh61@mail.ru   

 

Реквизиты для оплаты печатного варианта сборника и сертификата 

участника: Федеральное государственное  бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Череповецкий 

государственный университет» (ЧГУ):   

162600, г. Череповец, пр. Луначарского, 5  

ИНН 3528051834 КПП 352801001 ОКПО 41140115 

ОКОНХ 92110 ОКТМО 19730000 ОГРН 1023501255348 ОКВЭД 80.30.1 

БИК  041909001 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области г. Вологда 

Получатель: УФК по Вологодской области (ЧГУ л/с 20306Х38430) 

р/с 40501810400092000001 

В назначении платежа обязательно указать: «оплата сборника (сертификата) 

научно-практической конференции факультета биологии и здоровья человека».  

mailto:sesh61@mail.ru

