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9 апреля 2019 года на базе филиала ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске проводится ХI международная 

студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи». 

Целью конференции является представление  исследований студентов, магистров и аспирантов высших и средних 

учебных заведений по вопросам теории и методики преподавания физической культуры в вузе, здорового образа жизни 

студенческой молодежи, а также по проблемам здоровья и рекреации в рамках учебного процесса высшей школы.  

Основные направления работы конференции: 

1. Актуальные аспекты здорового образа жизни студенческой молодежи. 

2. Методологические, психолого-педагогические, социологические и организационные аспекты физической 

культуры и спорта. 

3. Вопросы адаптивной, рекреативной и реабилитационной физической культуры 

4. Научные основы и инновационные технологии организации здорового питания как одного из важнейших 

компонентов здорового образа жизни 
 

Язык 

Рабочим языком конференции является русский. 

Формы участия: 

1. Очная: выступление с докладом (10-12 мин); 2.Заочная (в виде публикации в сборнике материалов конференции) 

 

Важные даты 

ЗАЯВКА на участие в конференции и тезисы доклада – до 1 апреля 2019 года. 

РЕШЕНИЕ оргкомитета о включении доклада в программу конференции до 5 апреля 2018 года 

КОНФЕРЕНЦИЯ 9 апреля  2019 г. 

Место проведения: г. Смоленск, Энергетический проезд, д. 1, филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

Как принять участие в конференции 

Желающие принять участие в работе конференции должны предоставить заявку на участие установленного 

образца и тезисы доклада в печатном и электронном виде в срок до 1 апреля 2019г. Электронная форма заявки и 

материалов доклада обязательна! 
Материалы, высланные позднее указанного срока, не принимаются, а заявка удаляется из Базы данных 

конференции. На конференцию принимаются результаты оригинальных исследований. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить материалы, из которых не ясен личный вклад автора, актуальность рассматриваемой проблемы. Работы, 

оформленные без учета требований оргкомитета, отправляются автору на доработку.От каждого автора принимается не 

более двух статей.  

В  работе конференции могут принимать участие учащиеся выпускных классов общеобразовательных школ, при  

условии, что представленные ими доклады содержат элементы оригинального исследования по научным 

направлениям конференции. В случае принятия докладов программным комитетом конференции, они будут 

опубликованы в сборнике трудов конференции в разделе «Научный дебют». 

 

ВНИМАНИЕ! Участие в конференции бесплатное! Присланные материалы по окончании конференции будут 

постатейно размещены в системе РИНЦ.   

Материалы и заявки на участие в конференции необходимо высылать по электронной почте e-mail: 

fizkyltsmolmei@yandex.ruВ теме письма указать фамилию автора и пометку: «на конференцию» 

Текст материалов  в печатном виде необходимо переслать по адресу: 214013, г. Смоленск, Энергетический проезд, 

д. 1 филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, кафедра «Физвоспитание» Соколовой Т.М. (с пометкой «на 

конференцию»). 

Форма заявки на участие в конференции присылается отдельным файлом в формате doc. Файл назвать 

фамилией первого автора – подчеркивание- буква «З» 

Файл со статьей: фамилия первого автора 

mailto:fizkyltsmolmei@yandex.ru


Например: 

Иванов. doc 

Иванов_З.doc 

 

Заявка на участие в конференции 

1. Ф.И.О. авторов доклада 

2. Место учебы, курс, группа., город, страна 

3. Название доклада 

4. Форма доклада (очная/заочная) 

5. Научное направление 

6. e-mail и номер телефона для связи 

7. Ф.И.О. руководителя 

8. Место работы руководителя 

9. Ученая степень и ученое звание руководителя 

10. Должность руководителя 

 

Требования к оформлению тезисов доклада 

Текст доклада объемом 3-5 страниц формата А4.Строка с информацией об авторах (12 пунктов, полужирный курсив) 

выравнивается по правому краю. В строке должны быть указаны фамилия и инициалы авторов; студент или аспирант 

(соискатель); фамилия и инициалы научного руководителя, ученая степень и ученое звание руководителя. В скобках 

указать название вуза и город. 

Название доклада печатается полужирным шрифтом ПРОПИСНЫМИ буквами размером 14 пунктов и выравнивается 

по центру. Точку в конце заголовка не ставить. Затем, после пропуска одной строки, располагается текст доклада. 

 

Пример оформления информации об авторах и название доклада. 

Иванов А.Б., асп.; рук. Петров В.Г., д.п.н., проф. 

(филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) 

ИГРОВОЙ МЕТОД КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К 

ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

Текст доклада набирается шрифтом TimesNewRoman размером 14 пунктов. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2,5 

см, левое – 2 см, правое – 2 см. Параметры абзаца: межстрочный интервал одинарный, 1-я строка абзаца с 

отступом 1 см, выравнивание по ширине. 

Предпочтительным способом размещения графического материала является вставка графических файлов. 

Сканированные рисунки выполняются в черно-белом режиме, а нарисованные в графическом редакторе Word - 

сгруппированы. Для набора формул использовать математический редактор EquationEditor 3.0. Основной шрифт в 

математическом редакторе TimesNewRoman, латинские обозначения – курсивом; все русские, греческие и цифры – 

прямо; размеры символов: обычный – 12 пт, крупный индекс – 7 пт, мелкий индекс – 5 пт, крупный символ – 18 пт, 

мелкий символ – 12 пт. 

Файл должен быть сохранен строго в формате doc, и его размер не должен превышать 0,5 Мбайт. 

В тексте не приводить: цветные фотографии объектов, выполненные в излишнем разрешении, длинные 

введения, «многоэтажные» формулы, доказательства, сложные рисунки и таблицы, выделения курсивом и жирным 

шрифтом. Ссылки на литературу в тексте докладов указываются в квадратных скобках. Число ссылок должно быть 

минимальным (не более 3-4). 

Список литературы располагается в конце текста (набирается шрифтом TimesNewRoman размером 10 

пунктов) и должен полностью соответствовать ГОСТ. 

Программный комитет имеет право отклонить или направить на доработку текст доклада в том случае, если 

имеются отступления от указанных выше требований. В случае, если в представленном файле будут обнаружен 

элементы, препятствующие работе программ проверки плагиата, доклад отклоняется без возможности его 

исправления. 
 

Пример оформления списка литературы: 
Литература 

1. Никифоров Г.С. Психология здоровья. СПб.: Речь, 2002. – 256 с. 

2. Гендин А.М., Сергеев М.И. Студенты о здоровом образе жизни: желаемая ситуация и реальная действительность // Теория и 

практика физической культуры.- 2007.-  № 7.- С. 15-19. 

 

Адрес оргкомитета. 

214013, г. Смоленск, Энергетический проезд, д.1, филиал ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» в г. Смоленске, каб. № 

115кафедра «Физвоспитание». 

Телефон 8-(4812) -39-11-65, E-mail: fizkyltsmolmei@yandex.ru 

Зав. кафедрой «Физвоспитание», к.п.н., доцент Лёшин Алексей Олегович, 

к.п.н., доцент кафедры «Физвоспитание» Соколова Татьяна Михайловна. 

 

 

 


