Министерство науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов»
26-27 февраля 2015 года г. Набережные Челны проводит
Международную научно-практическую конференцию
«Современные проблемы и перспективы развития физической культуры,
спорта, туризма и социально-культурного сервиса»
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место проведения конференции: 423807, Россия, г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука,
д. 21, ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и
ресурсов»
Координаты оргкомитета: 423807 Россия, г. Набережные Челны, ул. Батенчука Е.Н., дом 21; тел.:
(8552) 71-24-22, 71-25-43; факс (8552) 71-24-22; +79172633294
эл. почта: lila88@yandex.ru; сайт: http://kamgifk.ru;
Контактное лицо: Пасмурова Ляйля Эдвартовна, доцент, кандидат педагогических наук,
зам.декана по НРиВС
Срок подачи заявки на участие в конференции, материалов и копии платежного поручения –
до 1 февраля 2015 года.
( участие бесплатно.)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Актуальные вопросы физической культуры, физического воспитания и безопасности
жизнедеятельности разных групп населения.
2. Актуальные проблемы спортивной и восстановительной медицины, физической реабилитации,
адаптивной физической культуры.
3. Проблемы профессиональной подготовки специалистов для сферы физической культуры и
спорта.
4. Современные подходы к спортивной тренировке в разных видах спорта: проблемы, решения,
инновации.
5. Современное состояние и перспективы развития туризма и социально-культурного сервиса.
6. Современные физкультурно-оздоровительные технологии.
7. Спортивный менеджмент (современное состояние и перспективы развития).
8. Актуальные проблемы педагогического образования (педагогика, психология, социология).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Материалы предоставляются в объеме от 3 до 5 страниц; текстовый редактор Word
98/2000/2003/2007 XP; формат А4; шрифт Times New Roman; размер шрифта 14 пт; интервал
полуторный; отступ первой строки (абзац) - автоматический; поля: верхнее, нижнее, правое,
левое – 2 см; текст статьи должен содержать введение (актуальность), методы исследования,
результаты исследования и их обсуждение, выводы и список литературы (если имеется);
иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы – только черно-белые, штриховые не более трех),
размещаются в тексте. Рисунки и формулы корректно оформлять по тексту в совместимых с
WORD редакторах (pdp, bmp, Jpg, phg, tif); сноски даются в тексте в скобках, подтекстовые
сноски запрещены. После основного текста приводится список литературы в алфавитном
порядке в соответствии с ГОСТом.

Тексты статей публикуются в авторской редакции
(Авторы/соавторы несут полную ответственность за предоставленные материалы)
Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению, не допускаются к
публикации
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В...
Кержаков И.В. – аспирант; Ибрагимов П.В. – к.п.н., доцент
НФ ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма»
Россия, Набережные Челны
Отправлять материалы следует одним из двух способов:
- для иногородних участников по электронной почте тремя прикрепленными файлами со
следующими названиями (в скобках): 1 – материалы (Кержаков статья), 2 -регистрационная
форма (Кержаков заявка, см. приложение). Файлы необходимо назвать вашей фамилией, не
архивировать! Подтверждение приходит на адрес e-mail, с которого осуществлялась отсылка
статьи. Если Вы не получили подтверждения о получении статьи от оргкомитета в течение 3-х
дней, то повторите отправку. Материалы высылать по адресу: lila88@yandex.ru
Проезд, размещение,
организации.
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Мы будем благодарны Вам за передачу данной информации среди Ваших коллег!
Приложение к информационному письму
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В Международной научно-практической конференции
«Современные проблемы и перспективы развития физической культуры, спорта, туризма
и социально-культурного сервиса»
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов)
Форма участия (очная/заочная)
Предполагаемая секция
Название статьи
Количество страниц
Должность и организация
Учёная степень, ученое звание
Контактный телефон
Почтовый адрес с индексом для отправки сборника матер
материалов конференции
Необходимое количество сборников
Источник информации о конференции
Нужен ли сертификат участника конференции (да, нет)
Дополнительная информация (если необходимо)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26 февраля (четверг) 2015 года:
День приезда
27 февраля (пятница) 2015 года:
08.30 – 09.30 - регистрация участников.
09.30 – 11.00 - пленарное заседание.
11.00 – 12.00 - перерыв – кофе-брейк.
12.00 – 14.30 - работа по секциям.
14.30-16.30- Круглый стол «Модернизация сферы физической культуры и спорта»
16.30 – подведение итогов конференции

