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Уважаемые коллеги!  

Приглашаем вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и безопасности жизнедеятельности», 
посвященной 70-летию факультета физической культуры педагогического института Тихоокеанского 

государственного университета, которая состоится 23 ноября 2017 года по адресу: г. Хабаровск,               

пер. Студенческий, д.19, 5 учебный корпус педагогического института.  Участники получат 

сертификаты, подтверждающие участие в конференции, и смогут опубликовать свои статьи.   

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

Основные направления работы конференции: 

– психолого-педагогические аспекты организации современного физкультурного образования и 

подготовки спортсменов; 

– инновационные технологии физического воспитания; 

– проблема здоровьесбережения в практике подготовки спортсменов; 

– безопасность жизнедеятельности человека в современном мире: психолого-педагогические и медико-

биологические аспекты; 

– образование в области безопасности жизнедеятельности; 

– ноксологический подход в содержании образования педагогов по физической культуре и 

безопасности жизнедеятельности. 

Для участия в конференции необходимо до 5 ноября 2017 г. в адрес оргкомитета направить: 

1. Заявку на участие в конференции (по указанной форме). 

2. Текст статьи (объем – до 5 страниц). 

3. Оргвзнос за участие в конференции и публикацию – 500 рублей. 

Требования к оформлению статей: в формате Word, шрифт – Times New Roman, 14; межстрочный 

интервал – 1; поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2 см. В тексте не должно быть формул и подстрочных 

символов. При оформлении статьи необходимо указать название работы прописными буквами, фамилию и 

инициалы автора (ов), на следующей строке – название учреждения, города. Перед текстом статьи 

размещается аннотация (не более 500 символов с пробелами), ключевые слова (не более 100 символов с 

пробелами). В конце статьи должен быть представлен список литературы оформленный в соответствии с 

ГОСТ Р 7.05-2008. Материалы конференции будут размещены в научной электронной библиотеке (НЭБ) и 

включены в РИНЦ. 

Проезд и проживание участников – за счет командирующей стороны.  

Материалы для участия в конференции (заявку и текст статьи) просим предоставлять в оргкомитет 

конференции по электронной почте на адрес: romantkach73@gmail.com. В теме сообщения просим указать  

«Конференция». 

Контактное лицо – Ткач Роман Сергеевич. За дополнительной информацией обращаться по тел. 

(4212)304497 (факультет физической культуры ТОГУ), 89242010290. 

 

Заявка на участие в конференции 
1. Ф.И.О. автора (авторов) 
2. Должность 
3. Ученая степень, ученое звание 
4. Организация, город 
5. Тема доклада 
6. Почтовый адрес (с указанием индекса) 
7. Контактный телефон (с указанием кода города) 
8. Факс 
9. E-mail 
10. Форма участия в конференции: 

1. Выступление с докладом.  
2.Выступление с докладом и публикация.  

mailto:romantkach73@gmail.com


3. Только публикация статьи. 

 


