РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) имени И.М. ГУБКИНА
КООРДИНАЦИОННЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе всероссийской научно-методической
конференции «Актуальные проблемы физического воспитания и спорта в вузе», которая
состоится
февраля 2017 г. в Российском государственном университете нефти и газа
(НИУ) имени И.М.Губкина по адресу г. Москва, Ленинский проспект 65.
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Основные направления работы конференции:
Методология, планирование и организация физической культуры в вузе.
Проблемы включения студентов в подготовку и выполнение норм комплекса ГТО.
Мониторинг здоровья и физической подготовленности студентов.
Оздоровительно-реабилитационная физическая культура студентов.
Профессионально-прикладная физическая культура студентов.
Организация спортивной и спортивно-массовой работы в вузе.

•
•

Формы участия в конференции:
Участие с докладом на пленарном или секционном заседании;
Публикация статей в сборнике конференции.

По результатам работы конференции будет выпущен сборник материалов с внесением
статей в базу данных РИНЦ. Для участия в конференции авторы должны до 20 января
направить материалы объемом до трех страниц Ад. От одного автора принимают не более
одной статьи. Участие в конференции бесплатное. Оргкомитет оставляет за собой право
отбора материалов для публикации.
Материалы оформляются в соответствии со следующими требованиями.
Вверху страницы слева - УДК. Строкой ниже - название статьи, посередине
заглавными буквами, ниже по центру фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, ученое
звание, ниже название организации и город, далее ключевые слова (до семи), краткое
описание работы (до 500 знаков) все на русском и английском языках.
Через строку размещается текст статьи (выравнивание по ширине). Рисунки и таблицы
встраиваются в текст доклада (размер шрифта 12). Рисунки выполняются средствами
компьютерной графики, фотографии должны иметь разрешение 300 dpi. Список литературы
до 5 источников, приводится в конце теста, оформляется по ГОСТ Р 7.0.5. 2008, ссылки на
список в квадратных скобках. Текст набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times
New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,2, все поля - 20 мм, абзацный отступ 1,0,
файл сохраняется с расширением doc.
Текст не редактируется. Авторские материалы присылаются в виде двух файлов на
адрес: fis@gubkin.ru. Первый файл включает статью для сборника, которая называется по
фамилии первого автора с указанием «статья» и направления работы конференции, года
проведения. Например, (Иванов_Статья_3_2017). Второй файл включает заявку на участие в
конференции, например (Иванов_3аявка_2017).
Просим сообщить в Оргкомитет о Вашем прибытии до 20 января 2017 г. и
позаботиться о билетах на обратную дорогу. Расходы на командировку за счет
направляющей организации.

Программа конференции:
1 февраля с 14.00 - заезд иногородних участников конференции (Студгородок ул. Бутлерова
Д.1).

2 февраля с
д.65).

10.00 до 10.30 - регистрация участников очной формы (Ленинский просп.,

10.30 - 12.30 - пленарное заседание (помещение библиотеки 8 этаж).
12.30 - 13.00 - кофе-брейк.
13.00 - 15.00 - секционные заседания (помещения библиотеки 8 этаж).
3 февраля с 10.00 до 10.30 - регистрация вновь прибывших участников конференции.
10.30 - 12.30 - пленарное заседание (помещение библиотеки 8 этаж).
12.30- 13.00-кофе-брейк.
13.00 - 14.00 - секционные заседания (помещения библиотеки 8 этаж).
14.00 - 15.00 - обсуждение резолюции и подведение итогов конференции.
4 февраля - отъезд участников конференции.
Адрес оргкомитета: 119991, Москва. Ленинский просп. 65, корп.1, РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, кафедра физического воспитания и спорта.
Заведующий кафедрой ФВиС: д.п.н., профессор Егорычев Алексей Олегович
тел.: 8(499)507-83-93, 8(499)507-83-94
Ответственный по конференции: доцент, ЗМС Емельянова Ирина Витальевна
тел. +7-926-541-88-24
Контактное лицо: Иванова Галина Павловна
тел.: 8(499)507-83-92, 8(499)507-83-93, 8(499)507-83-94
Проезд: от метро «Университет» троллейбусом № 4, автобусом № 119 до остановки
«Молодежная улица»;
от метро «Октябрьская» и «Ленинский проспект» троллейбусами №№ 4, 33,62,84 до
остановки «Университетский проспект»;
от метро «Академическая» автобусами №57 и №119 до остановки «»Университетский
проспект».
Заявка на участие во всероссийской научно-методической конференции
Фамилия, имя. отчество автора(ов)
Название высшего учебного заведения
Город
Название доклада и направления
конференции
Форма участия (очная, заочная)
Технические средства, необходимые для
доклада
Телефон мобильный
Телефон рабочий
Адрес электронной почты (e-mail)
Необходимость бронирования мест в
общежитии (да или нет) / кол-во чел.
Проректор по учебно-воспитатель
профессор, док. соц. наук

М.Н. Филатова

