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ИНФОРМАНАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках 64-ой научной студенческой конференции  на базе Шуйского филиала 

Ивановского государственного университета на факультете физической культуры 12 

апреля 2018 г. будет проходить студенческая научная конференция «Физкультурное 

образование детей и учащейся молодежи». 

К участию в конференции приглашаются  студенты,  аспиранты, молодые ученые в 

возрасте до 35 лет. 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. 

Направления работы конференции: 

1. Физкультурное и спортивное образование детей и учащейся молодежи в 

современных условиях.  

2. Профессиональное становление будущего педагога и обеспечение комплексной 

безопасности учащихся и воспитанников. 

3. Современные средства и методы врачебного контроля за лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья 

12 апреля в 10-00 в ауд. 308 пристройки  состоится пленарное заседание 

конференции. Регистрация участников конференции с 9.30 до 10.00 часов. 

Для публикации материалов необходимо в срок до 12 апреля 2018 г. выслать в 

адрес оргкомитета электронный вариант статьи, оформленной в соответствии с 

требованиями (Приложение 1). 

Участие в конференции бесплатное. Тезисы, не соответствующие тематике 

конференции, поступившие в оргкомитет позднее 12 апреля 2018 года, а также 

оформленные не по правилам, указанным в Приложении 1, могут быть отклонены.  

Письмо является приглашением для участия в 64-ой научной студенческой 

конференции   

 

 

Адрес оргкомитета: 155908. Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, 24.  

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО "ИвГУ", факультет физической культуры, кафедра теории 

и методики физической культуры и спорта, спортивный комплекс, Павлюк Наталья 

Борисовна 

Тел. 8-910-990-31-76 

E-mail: natalya-pavlyuk68@yandex.ru (с пометкой: «Студенческая научная конференция -

2018»). 

 

 

 

 



Приложение 1. 

      Требования к оформлению статьи ( стендовых докладов) 

Объем публикации - не более 2 страниц (оформленной в редакторе Microsoft Word 

97/2000/XP/2003). Формат страницы - А4, поля - по 2 см со всех сторон, выравнивание по 

ширине). Шрифт - Times New Roman; кегль - 12; интервал - одинарный (сноски не 

допускаются). Не допускается внедрение в документ сложных для форматирования объек-

тов. 

На первой строке должны быть указаны название работы (прописными  буквами, 

полужирным шрифтом),  на второй - фамилии и инициалы автора(ов), на третьей -  полное 

название организации, на четвертой - указать фамилию и инициалы научного 

руководителя, ученую степень и ученое звание. Далее после пропуска одной строки 

следует текст тезисов доклада.  

 

 

Образец оформления тезисов 

 

МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Иванов В.И. 

Шуйский  филиал  Ивановского государственного университета 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Петров И.В. 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 
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