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Информационное письмо  

 
Уважаемые коллеги! 

 Приглашаем вас принять участие в  XVI международной научно-практической 
конференции «Социально-педагогические аспекты физического воспитания молодежи»,  
посвященной 55-летию образования кафедры «Физическое воспитание» УлПИ-УлГТУ, 
которая состоится  15-17 июня 2018 года в спортивно-оздоровительном лагере «Садовка» 
Ульяновского государственного технического университета.. 
 Основные планируемые направления работы: 

• Организационно-методические аспекты внедрения всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса (ГТО) в практику физкультурного движения на современном 
этапе. 

• Психолого-педагогические аспекты физического воспитания и спортивной 
тренировки.  

• Проблемы и перспективы развития студенческого спорта. 
• Оздоровительные технологии физического воспитания студенческой молодежи. 
• Научное обеспечение и современные технологии спортивной тренировки. 
• Программное обеспечение занятий по физическому воспитанию в вузе. 

  
 Статьи для публикации в сборнике научных трудов конференции принимаются до               
15 мая 2017 г. по электронной почте: konf_sport_ulgtu@mail.ru. Основной текст набирается в 
редакторе Word 2003, шрифт Times New Roman -14 пт, межстрочный интервал - 1,5, все поля 
по 25 мм, отступ красной строки - 1,25 мм. 
 «Заголовок 1» (НАЗВАНИЕ СТАТЬИ) Times New Roman, 14 пт, полужирный, все 
прописные, выравнивание по центру.  
 Ниже через строку «Заголовок 2» (Ф.И.О., ученая степень, должность, название 
организации, город, страна) Times New Roman, 14 пт, полужирный, выравнивание по 
левому краю. Через строку - аннотация, ключевые слова, текст статьи. 

Заявка на участие в конференции подается с обязательным указанием электронного 
адреса. Отправляемый по эл.почте файл с тезисами должен называться по Ф.И.О. автора. 
Для иностранных участников основной язык - английский.  

Оргвзнос для участия в конференции составляет (сборник научных трудов, 
публикация) -  500 рублей.  Присланные материалы не редактируются и не возвращаются. 
 Введена обязательная проверка в системе «Антиплагиат». Допустимый процент 
заимствования не более 30. 

Данное информационное письмо является официальным вызовом на конференцию. 
Заявка на участие в конференции прилагается. 

 



Банковские реквизиты для оргвзноса:  
Ульяновская местная общественная организация  «Спортивный клуб «Северный Венец»  
Сокращенное наименование: ОО «Спортивный клуб «Северный Венец» 
Другие сокращения недопустимы! Будьте внимательны! 
432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, тел: 8(8422) 77-83-88    

ИНН 7325025515/ КПП 732501001 
р/с №40703810965000000078 
в Ульяновском РФ АО  «Россельхозбанк» г. Ульяновск, 
к/с 30101810200000000897,  
БИК 047308897   

(В назначении платежа указать: «Оргвзнос на конференцию ФКиС-2018») 
Председатель Оргкомитета  Буянов Владимир Николаевич 
Адрес Оргкомитета: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, УлГТУ.  
Справки по тел./факс (8422) 77-83-88 (Буянов Владимир Николаевич), (8422) 77-80-54 
(Рыжкина Любовь Анатольевна), электронный адрес конференции:  konf_sport_ulgtu@mail.ru. 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в конференции в адрес Оргкомитета необходимо выслать до 6 июня 2018 года: 
- заявку на участие; 
- копию платежного поручения. 
 Предусмотрена заочная форма проведения конференции. При заочном участии 
доклады рассматриваются как стендовые. Сборник  материалов конференции высылается по 
указанному автором адресу. 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Регистрационная карта (должна поступить не позднее  6 июня 2018 г.) 
Фамилия __________________________________ 
Имя ______________________________________ 
Отчество __________________________________ 
Ученая степень _____________________________ 
Ученое звание ______________________________ 
Организация________________________________ 
Страна ____________________________________ 
Город _____________________________________ 
Улица _____________________________________ 
№ дома, № квартиры ________________________ 
Телефон __________________________________ 
Факс ______________________________________ 
E-mail _____________________________________ 
 
Просьба отметить свои пожелания:  
- публикация статей 
- участие в работе конференции 
- устное сообщение или доклад 
 
Заявки на очное участие просим предоставить до 6.06.2018 г. Для иногородних участников 
стоимость одного дня пребывания — 2000,00 руб., куда входит проживание, трехразовое 
питание, культурная программа. 
 Оплату можно произвести по безналичному расчету по реквизитам, указанным в 
письме. 
  
 

 Сопредседатели организационного комитета                                                                Буянов В.Н. 
 
 
                                                                                                                                           Соснина Е.П. 
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