
Российский государственный профессионально-педагогический университет 

Институт гуманитарного и социально-экономического образования 

Кафедра теории и методики физической культуры  

ул. Машиностроителей ,  11; тел.: (343) 382-70-19 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

07 декабря 2017 года кафедра теории и методики физической культуры  

Института гуманитарного и социально-экономического образования  РГППУ проводит 
 

XIII Международную научно-практическую конференцию молодых ученых и студентов  
 

«ВАЛЕОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

 ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЕЖИ, НАСЕЛЕНИЯ» 

Цель конференции. Анализ проблем формирования здоровья детей, подростков, молодежи, 

населения, в том числе в условиях образовательных учреждений; пути решения выявленных проблем. 
 

Задачи. Обсудить методологию, конструктивные подходы, образовательные инициативы и 

возможные модели здоровьеформирования для различных возрастных и социальных групп населения. 
 

На заседание конференции выносятся следующие вопросы: 

 - состояние здоровья учащейся молодежи; 

 - факторы риска для здоровья; 

 - современные методики оценки состояния здоровья детей, подростков и молодежи; 

 - деятельность образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья учащихся; 

 - медико-биологические аспекты физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 - современные физкультурно-оздоровительные технологии; 

 - средства, методы и формы адаптивной физической культуры; 

 - методики работы с учащимися специальных медицинских групп. 

Планируется издание сборника материалов конференции. Электронный вариант сборника 

конференции также будет размещен на сайте университета. Адрес ссылки: 

http://www.rsvpu.ru/biblioteka/materialy-konf 

Материалы для опубликования предоставляются в следующем виде: 

Объем не более 5 страниц, напечатанных с использованием текстового процессора Microsoft 

Word, на листах А4 и на дискете. Шрифт - Times New Roman. Межстрочный интервал – 1,5 , кегль – 14. 

Поля – верхние и нижние – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 20 мм. Весь текст без выделений жирным 

шрифтом, расположение – по ширине.  

В начале страницы справа фамилия и инициалы авторов, название учреждения; следующая строка 

по центру - название тезисов прописными буквами; через строку – аннотация (на русском языке, 50-70 

слов), ключевые слова (на русском языке, 2-5 слова), через строчку - текст материала (отступ абзацев 

1,25; без дополнительных интервалов между абзацами), в конце библиографический список (2-4 

источника, оформленных по ГОСТ). 

В конце текста обязательна авторская справка - фамилия, имя, отчество автора, место учебы 

(Вуз, институт, факультет, курс, группа) или работы, город, контактный телефон, эл. почта. 
 

Текст работы с авторской справкой присылаются по электронной почте: tfk-rgppu@mail.ru  

Срок приема материалов до 23 ноября 2017 года. После указанного срока материалы 

рассматриваться не будут. Оргкомитет конференции оставляет за собой право редакции материалов для 

публикации. Сборник материалов конференции и сертификат участника рассылается авторам в 

электронном виде. 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конференции Комлевой Светлане Витальевне по 

телефонам (343) 382-70-19 и электронной почте: tfk-rgppu@mail.ru 
 

Организационный комитет: 
Федоров В.А. – директор НОЦ профессионально-педагогического образования РГППУ, д.п.н., профессор 

Андрюхина Т.В. – зав. кафедрой теории и методики физической культуры РГППУ, к.п.н., доцент  

Третьякова Н.В. – доцент кафедры теории и методики физической культуры РГППУ, д.п.н., доцент  

Кетриш Е.В. – доцент кафедры теории и методики физической культуры РГППУ, к.п.н. 

Комлева С.В. – доцент кафедры теории и методики физической культуры РГППУ, к.п.н. 
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Приложение 1 

 

Образец оформления статьи 

 

Бородачева С. Е., Соцков Е. Ф. 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия,  

п. Усть-Кинельский, г. Кинель, Самарская область, Россия 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация. Физическое и психическое здоровье необходимо рассматривать в динамике, 

а именно как процесс, изменяющийся на протяжении жизни человека. Способность 

организма сопротивляться воздействием вредных факторов, определяется генетическими 

особенностями адаптивных механизмов и характером их изменений. 

Ключевые слова: студенты, здоровьесбережение, физическое воспитание. 

 

Эффективная организация образовательного процесса в современном вузе 

невозможна без использования индивидуально-дифференцированного подхода к 

студентам. Ведь физическое воспитание, включенное в систему образования, начиная с 

дошкольных учреждений, характеризует основу физической подготовленности 

студентов, то есть приобретение фонда жизненно важных двигательных умений и 

навыков, разностороннее развитие физических способностей…. 
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