V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ: МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА И
ИННОВАЦИИ»
Проводится в ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» на базе
кафедр «Физкультурно-оздоровительные технологии» и «Пропедевтика внутренних
болезней» 22 мая 2015 г. Для участия в работе конференции приглашаются студенты
ВУЗов, магистранты, аспиранты, соискатели и молодые ученые (до 35 лет).
Основные направления работы конференции:
1. Медико-биологические, психолого-педагогические и социальные аспекты
физической культуры и спорта
2. Инновационные формы физического воспитания
3.Мониторинг физического развития, физической подготовленности и здоровья
4. Современные представления о здоровом образе жизни
5. Использование ЛФК и физических методов в лечении пациентов разного
профиля
6. Система подготовки спортсменов
7. Туризм и индустрия гостеприимства
Требования к оформлению статей и порядок их представления:
Объем – не более 3 страниц (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14,
межстрочный интервал – одинарный, все поля по 2,5 см, выравнивание текста тезисов
по ширине). Вверху по центру заглавными буквами указать название материалов, на
строку ниже справа перечислить авторов (инициалы, фамилия), на строку ниже – город,
название учреждения или вуза.
Тезисы принимаются в электронном виде текстовый редактор MicrosoftWord. В
названии файла необходимо указать Фамилию автора(-ов), № направления (например:
Семенов, №2). На отдельной странице оформляется авторская справка, где
указываются: фамилия, полное имя и отчество авторов, место работы или учебы,
должность, ученые степень и звание, телефон, домашний адрес, в заявке также
необходимо указать: "Публикация материала" или "Доклад". По завершению
конференции будет издан сборник.
Условия участия в конференции
Участие в конференции могут принимать молодые ученые (до 35 лет), студенты
ВУЗов, а также аспиранты, магистранты и соискатели. Проезд и другие расходы
осуществляются за счет командирующей организации.
Заявки на участие в конференции и материалы выступлений присылать до 25
апреля 2015 г. по электронной почте: SOiRT409@mail.ru (тема письма:
«Конференция»).Оргкомитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации.
Рукописи не редактируются, автор или коллектив авторов несут ответственность за
научное содержание и изложение материалов. В сборник может быть включено не
более трех материалов одного автора и коллектива авторов.
Контактная информация оргкомитета:
300600 г. Тула, ул. Болдина 128, ТулГУ, кафедра ФОТ и кафедра ПВБ
зав. каф. ФОТ, к.п.н. Белых Елена Владимировна
тел.: (4872) 73-44-30
e-mail: SOiRT409@mail.ru

