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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

20-21 июня 2018 г. в НИУ МГСУ в помещении студии «Открытая сеть»
состоится XI
международная научно-практическая конференция

«Современные проблемы физической культуры и спорта в XXI веке».
Конференция проводится в рамках Программы развития Московского
государственного строительного университета как Национального исследовательского
университета.
Приглашаются
ученые,
научно-педагогические
работники,
тренеры,
представители российских и зарубежных образовательных, научных, научноисследовательских организаций.
Будет проводиться онлайн-трансляция (в которой можно принять участие по
ссылке webinar.mgsu.ru/event/551 работы Пленарного заседания в регионы России и
зарубежья.
После прохождения процедуры регистрации система выдаст индивидуальную
ссылку участника вебинара. Настоятельно рекомендуется ее сохранить и использовать
для подключения к трансляции. В противном случае процедуру регистрации
необходимо повторить.

Информационное письмо размещено на официальном сайте НИУ МГСУ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

20-21 июня 2018 г. г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, МГСУ
Регистрация участников – 10.30-11.00
Начало работы конференции – 11.00
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
• Регистрация.
• Торжественное открытие. Пленарное заседание.
• Подведение итогов.
Рабочие языки конференции: русский, английский
К конференции будет издан сборник научных трудов, с присвоением
индивидуального Международного книжного номера (ISBN), который можно будет
получить на очной конференции первому автору статьи и сертификат об участии в НПК.

Основные направления конференции:
1. Реализация государственной системы физического воспитания,
социальных функций физической культуры и спорта, современные
международные тенденции в сфере образования;
2. Непрерывное образование: перспективы подготовки научных
кадров;
3. Использование реабилитации и рекреации во время обучения в
вузе;
4. Физическое воспитание и спорт лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
5. Спортивная тренировка и физическое воспитание
студенческой молодежи;
6. Комплекс ГТО: методы и способы повышения физической
подготовленности населения;
7. Занятия двигательной активностью
и повышение
адаптационных возможностей иностранных студентов;
8. Подготовка спортсменов высшей квалификации;
9. Спортивные студенческие клубы в вузах.
РАБОЧАЯ ГРУППА КОНФЕРЕНЦИИ:



В.А. Никишкин – заведующий кафедрой ФВиС;



Н.Н. Бумарскова – заместитель заведующего кафедрой ФВиС по НИР;



Е.А. Лазарева – заместитель заведующего кафедрой ФВиС по учебной работе;



В.С. Гарник – заместитель заведующего кафедрой ФВиС по спортивной

работе;


Л.В. Рудюк – старший преподаватель кафедры ФВиС.

129337, Москва, Ярославское шоссе, д.26, МГСУ,
тел. +7 (499) 188-03-04, 188-15-89; e-mail: BumarskovaNN@mgsu.ru

ПРИЕМ ЗАЯВОК И ДОКЛАДОВ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
И ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА До 01 мая 2018 года
20-21 июня 2018 года

международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы физической культуры и спорта
в XXI веке»
г. Москва, Ярославское шоссе, 26, НИУ МГСУ
форма заявки
ФИО участника полностью
Название статьи
Секция №
Организация:
Должность, учѐная степень,
звание:
Адрес (для пересылки
сборника трудов)
Тел.:
E-mail:
Форма участия (очное -тема
доклада/заочное)
Бронирование мест в
общежитии МГСУ (да/нет)

Условия участия в международной- научной конференции
«Современные проблемы физической культуры и спорта
в XXI веке»
Для участия в конференции необходимо:
- предоставить материалы для экспертизы и публикации;
- направить заполненную регистрационную форму участника
конференции в адрес рабочей группы оргкомитета;
- оплатить регистрационный взнос.
В стоимость регистрационного взноса входит:
- участие в пленарном заседании;
- сборник конференции
- раздаточный материал;
- экскурсия по НИУ МГСУ, посещение научных лабораторий и
центров.

Организационный взнос
Сумма к оплате организационного взноса, включая НДС 18%, составляет:
публикация статьи +
печатный вариант
сборника материалов
600 руб. за 4 страницы
(публикация статьи).
Оплата каждой
последующей страницы
100 руб.

публикация статьи +
электронный вариант
сборника материалов
500 руб. за 4 страницы.
Оплата каждой
последующей страницы
100 руб.

Оплата услуг (организационный взнос) за участие в мероприятии
производится по следующим реквизитам:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет"
ИНН 7716103391
КПП 771601001
Получатель: УФК по г. Москве (НИУ МГСУ л/с 20736X29560)
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ГУ Банка России по ЦФО
Р/с 40501810845252000079
БИК 044525000
ОКТМО 45365000
ОКПО 02066523
ОГРН 1027700575044 от 26.12.2002г.
Орг. взносы по счету № КДПО–004–18, в т.ч. НДС

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В
имени файла укажите шифр конференции (НПК-185), номер секции и фамилию
первого автора (например, НПК-18 Секция 3 Петров).
Перед названием статьи укажите: ФИО, должность, учѐную степень, учѐное
звание (если есть), организацию, город, страну, контактный телефон, E-mail.
Общий объем одной публикации до 4 стр.
Текст (на одном из языков – рус., укр., англ.) объемом 4 полные страниц и более
формата А5 (148х210 мм), редактор WORD. Шрифт – Times New Roman 10, поля 20 мм,
интервал - одинарный, отступ абзаца – 7 мм.

Образец оформления заглавия материалов:
- (12 пт, ж, строчные буквы, центр) И. О. Фамилия, должность, ученая
степень, ученное звание;
- (10 пт, курсив, строчные буквы, центр) Организация, город, страна,
контактный телефон, E-mail;
- (12 пт, ж, прописные буквы, центр) НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА.
Таблицы и рисунки в пределах объема публикации могут быть встроены в
текст, не обращая внимания на их возможный разрыв.
Список литературы в конце работы не является обязательным элементом
текста. Его необходимость обуславливается наличием цитат или ссылок.
Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках на
соответствующий источник списка литературы, например, [1] или [1, с.24].
Пример оформления списка литературы:
Литература:
1.
Петров И. В. Методы физического воспитания / И. В. Симонов, К. М.
Ершов, Ю. П. Вяземский. - М.: Просвещение, 1989, стр. 11

