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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие  

в Межвузовской научно-практической конференции на тему: 

«Физкультурно-реабилитационные мероприятия как корректирующий фактор 

функциональных показателей   людей, в том числе с отклонением в состоянии здоровья» 

 

Тематика конференции: 

1. Совершенствование и развитие физических качеств спортсменов 

2. Обучение технике избранного видов спорта 

3. Динамика изменений функциональных показателей   посредством физкультурно-

реабилитационных мероприятий людей с различными патологиями  

4. Формы и методы оптимизации подготовки специалистов в области адаптивной 

физической культуры  

Доклад (статья) на конференцию представляется в 

электронном виде в формате Word и должен 

соответствовать следующим требованиям: 

размер доклада (статьи) не должен превышать 5 страниц 

(рисунки, схемы и таблицы помещаются в текст 

статьи), 

шрифт Times New Roman, 14 пт, через одинарный 

интервал. Название печатается ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ, КУРСИВОМ, ПОЛУЖИРНЫМ 

ШРИФТОМ. 

затем, отступив полтора интервала, печатаются фамилии 

авторов полужирным шрифтом. 

еще через полтора интервала пишется курсивом название 

организации, где работают докладчики. 

Ссылки концевые.  По алфавиту. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Фамилия, Имя, Отчество_______ 

Степень, звание_______________ 

Должность____________________ 

Место работы_________________ 

Адрес для переписки___________ 

Телефоны_____________________ 

Факс__________________________ 

Е-mail________________________ 

Секция_______________________ 

Тема доклада__________________ 

  

Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в публикации статей, не 

соответствующих проблематике конференции, требованиям к их оформлению или поступивших 

после указанного срока. Заявки на участие в конференции и тексты докладов (статей) должны 

поступить в оргкомитет не позже      15 апреля         2016 года. 

 

Оргкомитет просит присылать электронные версии вышеперечисленных документов в 

приклепленных файлах. Заявки и статьи должны быть помещены в разные файлы! 

В строке «тема письма» указать – Конференция 2016, файл со статьей должен называться в 

соответствии с фамилией первого автора, название файла с заявкой должно содержать фамилию 

автора статьи и пометку «заявка» (например, Иванов И.И.- заявка). Все приславшие заявки, тексты 

статей получат подтверждение о включении статьи в сборник.  

 

Контактное лицо: Пополитов Роман Александрович, roman_drt@mail.ru 


