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Уважаемые коллеги! 
 
 

В период с 13– 14 ноября 2015 года на базе Уральского государственного 

университета физической культуры будет проходить IV Международный научный 
конгресс «Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, 
методика, организация». В ходе его проведения продолжится обсуждение состояния 
современного физкультурного образования в России и за её пределами, будут 
рассмотрены перспективы его совершенствования и стратегические пути 
реформирования в ХХI веке. 

Организация и проведение данного научного форума обусловлена необходимостью 
создания стройной системы подготовки специалиста по физической культуре и 
спорту, учитывающей запросы теории и практики физического воспитания, спорта, 
профессионально - прикладной физической подготовки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры.  

В конгрессе примут участие известные отечественные и зарубежные учёные, 
активно и разносторонне исследующие содержание и направленность и 
профессионального физкультурного образования, механизмы его функционирования в 
государственном образовательном пространстве, технологии совершенствования и 
управления тренировочным процессом и др.  

В организационный комитет Конгресса входят ведущие ученые России, Европы, 
Азии и Америки, которые представят на пленарных и секционных заседаниях 
фундаментальные доклады по вопросам совершенствования содержания, 
направленности и методики профессионального и неспециального физкультурного 
образования. По результатам Конгресса будет издан сборник трудов.  

Организатор Конгресса - коллектив УралГУФК - сделает все необходимое, чтобы 
встреча на этом форуме ведущих специалистов по физической культуре и спорту была 
теплой, творческой и внесла существенный вклад в развитие мировой спортивной 
науки, послужила дальнейшему сотрудничеству в решении насущных проблем 
физкультурного образования. 

С наилучшими пожеланиями и надеждой на встречу в Южно-Уральской столице 
России - г. Челябинске! 
 
 

 
ОРГКОМИТЕТ 

 



СЕКЦИИ КОНГРЕССА: 
 

Секция 1. Педагогика и спорт: внедрение современных образовательных 
технологий в учебный и тренировочный процесс. Проблемы управления и 
организации спортивно-массовой и оздоровительной работы. Информационные 
технологии в образовательном процессе, физической культуре и спорте. Философские, 
исторические, социально-психологические, экономические проблемы образования, 
физической культуры и спорта. 

Секция 2. Основные направления модернизации физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Актуальные вопросы организации третьего урока физической 
культуры в школах и внедрения ВФСК ГТО. 

Секция  3. Спортивная генетика. 
Секция 4. Медико-биологические проблемы физкультурного образования. 

Инновационные технологии в реабилитации и в контроле за физическими нагрузками. 
Здоровьесберегающие технологии и физические средства восстановления. Подготовка 
специалистов по адаптивной физической культуре. 

Секция 5. Направленность и содержание профессионального образования 
специалистов физической культуры в силовых ведомствах. 

 
Круглый стол: «Прикладная физическая подготовка и служебно-прикладная 

деятельность средствами физической культуры и спорта в свете вопросов 
общественной и личной безопасности». 

 
В рамках работы Конгресса планируются: 

 Выставка новых технологий контроля в спорте, спортивного питания, приборов 
для реабилитации. 

 Мастер-классы; открытый чемпионат УрФО по классическому и СПА-массажу. 
 Семинары для учителей физической культуры, для тренеров, для судей по видам 

спорта. 
 Тренинги ведущих тренеров и преподавателей в области ФКиС. 
 Выставка-продажа научной и методической литературы. 

 
Официальные языки Конгресса:  русский и английский; 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 

 
1 июня 2015 г. – начало регистрации участников, прием материалов. 
10 сентября 2015 г. – рассылка второго информационного письма. 
20 октября 2015 г. - окончание приема материалов.  
25 октября 2015 г. – рассылка третьего информационного письма с подробной 
информацией о работе Конгресса зарегистрированным участникам. 
13-14 ноября 2015 г. – работа Конгресса.  

 
Для участия в Конгрессе и опубликования Ваших работ необходимо  
до 20 октября 2015 года представить в оргкомитет Конгресса по адресу: 
454091, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, д.1. Тел./факс (351) 237-07-00.  
E-mail: uralgufk@mail.ru  

mailto:uralgufk@mail.ru


 
 заявку на участие в Конгрессе;  
 статью;  
 подтверждение об оплате.  

Для участия в Конгрессе необходимо оплатить регистрационный взнос в размере 
(стоимость в рублях действительна только для граждан РФ; 
стоимость для нерезидентов указана в евро и дополнительно включает почтовые 
расходы на отправку сборника тезисов Конгресса за границу и комиссионные расходы 
банка по валютным операциям): 
 
очного участия 3000 рублей / 100 евро, в него входит: 
 участие в научных заседаниях Конгресса 
 сборник материалов Конгресса 
 портфель участника Конгресса 
 именной бейдж участника Конгресса 
 сертификат участника Конгресса 
 обеды в дни работы секций Конгресса (13-14 ноября) 

 
заочного участия или стендовый доклад (Формат А1)1000 рублей/35 евро, 
 в него входит: 
 публикация материалов 
 рассылка сборника материалов Конгресса 

 
Отдельно, по желанию участников, оплачиваются: 
 Фуршет по случаю открытия/закрытия Конгресса (13-14 ноября) 
 Культурная программа (13-14 ноября) 

 
В регистрационный взнос не входит стоимость проживания в гостинице. 
В случае публикации материалов в соавторстве, сборник высылается первому автору.  

 
Регистрационная форма для участия в Конгрессе  

(предварительная заявка) 
 

Фамилия _______________ Имя____________ Отечество ________________ 
Организация ______________________________________________________ 
Должность, ученая степень, звание ___________________________________ 
Страна ___________________________     индекс _______________________ 
Адрес ____________________________________________________________ 
Тел. _______________ факс _______________ e-mail ____________________ 
Язык          □ русский          □ английский         
Доклад      □ устный           □ стендовый  
Номер Секции _______________ 
Необходимость  помощи в бронировании места в гостинице  (да, нет) 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 
К открытию конференции будет издан сборник научных материалов. Объем 

статьи не менее 5 страниц, краткие сообщения до трех страниц печатного текста. 
Текст должен быть подготовлен в редакторе документов Word for Windows 97-

2003 (формат файла .doc; .rtf). Формат страницы - А4, ориентация - книжная. Шрифт 
текста: Times New Roman 14 обычный. Выравнивание -  по ширине.  

Отступ: слева – 0, после – 0, первая строка - 1,25 см. Межстрочный интервал 1,5 
см. Поля: 2 см – со всех сторон. Автоматический перенос. Без колонтитулов, без 
нумерации страниц, без сносок и перекрестных ссылок.  

Рисунки (не менее 300 dpi; размер 110×170 мм), таблицы – помещаются по ходу 
изложения и должны входить в поле текста.  

Сокращение слов, имен, названий (кроме общепринятых) допускается только с 
первоначальным указанием полного названия. 

Ссылки на источник литературы обозначить в тексте в квадратных скобках. 
Список литературы необходимо оформить по требованиям ГОСТ Р7.0.5-2008, в 
алфавитном порядке.  

 
___________________________________________________________ 

Образец оформления: 
Иванов И.И., Петров П.П. 

Россия, г. Челябинск 
Ivanov@mail.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ УТОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(1 отступ) 

Текст статьи: В соответствии с концепцией системного подхода [1] любая рефлекторная 
деятельность .... 

 
Список литературы 

1. Анохин П.К. Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса // Очерки по физиологии 
функциональных систем / П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. С. 263-264. 

___________________________________________________________________________________
___ 

 
Название файлов на английском языке должны соответствовать фамилии первого автора 

(Ivanov.doc – для статьи; Ivanov–rec.doc – для копии платежного поручения). 
Текст статьи должен быть выверен и не содержать ошибок. Все статьи будут изданы в авторской 

редакции, сборнику присвоен ISBN.  
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА* 
ФИО  
Звание, должность  
Учреждение (место работы), город  
Форма участия: 
Очная (устный доклад) 
Очная (стендовый доклад) 
Заочная (только публикация материалов) 

 

Необходимость бронирования гостиницы, 
категория номера, сроки бронирования 

 

Контактный е-mail  
*Анкета заполняется на каждого автора статьи на отдельном листе в MS Word. Высылается в 

электронном письме вместе с материалами для печати, документом, подтверждающим оплату орг. 
взноса на почтовый ящик bev58@yandex.ru 

mailto:Ivanov@mail.ru
mailto:bev58@yandex.ru


Реквизиты для перечисления орг. взноса: 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный университет  
физической культуры» (УралГУФК) 
ИНН 7451002420  КПП 745101001 
УФК по Челябинской области  
л/с 20696Х30870 
р/сч 40501810600002000002 
в Отделение Челябинск г. Челябинска 
БИК 047501001 
Назначение платежа: орг.взнос/публикация 

 
Более подробную информацию по организации и проведению Конгресса можно 

получить по телефону: 8351-263-74-22  
Мария-Секретарь кафедры спортивной медицины и физической реабилитации 
 
Научная информация:  Быков Евгений Витальевич 

тел. 8912 774-75-21 
e-mail: bev58@yandex.ru 

 
Общая информация: Коломиец Ольга Ивановна  

тел. +79191157773 
e-mail:Kolomiec_o@mail.ru 

 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Конгресса! 
 
 
Будем очень признательны, если Вы доведёте эту информацию до всех 
заинтересованных лиц. 

Оргкомитет конференции 



Federal State Budget Educational Establishment of High 
Professional Education “The Ural State University of 
Physical Culture” (UralSUPC), Chelyabinsk, Russian 

Federation, Ordjonikidze st, 1, 454091 

tel/fax (351) 237-07-00 

E-mail: uralgufk@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

Informational letter 
 
 

IV International scientific congress 
“Physical education problems: trends, content, methods, 

organization” 
 
 

The Ural State University of Physical Culture 
November, 13th – 14th, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chelyabinsk, Russia 
 
 



Dear Colleagues! 
 

The IV International scientific congress “Physical 
education problems: trends, content, methods, organization” will 
be held at the premises of the Ural State University of Physical 
culture on the 13th – 14th of November, 2015. The discussion 
devoted to modern physical education state in Russia and abroad 
will be continued here. The perspectives of its perfection as well 
as reforming strategic lines in XXI century will also be viewed 
at the congress. 

This scientific forum organization and conducting is 
associated with the necessity of creating a well-planned training 
system for physical culture and sport specialists, professionally 
applied physical training, health-improving and adaptive 
physical culture. 

Well-known native and foreign scientists, conducting 
active and various research in the spheres of professional 
physical education content and trends, its functioning 
mechanisms in state education space, training process perfection 
and management technologies and others will take part in the 
congress work. 

Leading scientists of Russia, Europe, Asia and America are 
included into the congress organizational committee. They will 
present their fundamental reports devoted to content perfection, 
trends, professional and general physical education methods at 
plenary and sessions meetings. A collection of research papers 
will be published after considering the results of the congress. 

The UralSUPC staff will do its best to make this leading 
physical culture and sport specialists meeting warm welcomed, 
creative and making considerable contribution into world sport 
science development. We’d like it to serve the further 
cooperation in solving physical education vital problems. 

With best wishes and hope for meeting in Chelyabinsk – 
the South-Ural capital of Russia! 

Organization Committee 



CONGRESS SESSIONS 
Session 1. Pedagogics and sport: Modern educational 
technologies implementation into educational and training 
process. Problems of management, mass sport and health 
improving work organization. Information technologies in 
educational process, physical culture and sport. Philosophical, 
historical social psychological and economic problems in 
education, physical culture and sport. 
Session 2. Basic trends of pre-school children physical 
education modernization. A third PE lesson at schools 
organization and All-Russian Sport Complex Ready for Labor 
and Defense implementation urgent issues. 
Session 3. Sport genetics. 
Session 4. Medical and biological problems of physical 
education. Innovative technologies in rehabilitation and physical 
loading control. Health preserving technologies and physical 
recovery means. Adaptive physical culture specialists training. 
Session 5. Trend and content of physical culture specialists 
professional education in power-wielding agencies. 
 
Round table: “Applied physical training and service-applied 
activity by means of physical culture and sport in view of social 
and private safety. 
 
Events, planned during the congress work: 
- Exhibition of new technologies for sport control, sport 
nutrition rehabilitation devices. 
- Workshop session; Ural Federal District open championship 
on classic and Spa massage. 
- Seminars for PE teachers, coaches and referees in different 
kinds of sport. 
- Leading coaches and teaches in physical culture and sport 
trainings. 
- Scientific and methodic literature selling exhibition 
 



Official languages of the congress: Russian and English 
 

ESSENTIAL DATES 
 

1ST June, 2015 – Participants registration start, materials 
(reports, articles) admission. 
10th September, 2015 – The second information letter mailout. 
20th October, 2015 – Materials (reports, articles) admisssion 
closing . 
25th October, 2015 – The third information letter containing 
detailed information on the congress work mailout to registered 
participants.  
13th - 14th November, 2015 – The congress work. 
 
To participate in the congress work and publishing your works 
you have to: 
Present following materials to the congress organization 
committee till 20th October 2015 to the following address: 
454091, Chelyabinsk,  Ordjonikidze st, 1 
tel/fax (351) 237-07-00 
E-mail: uralgufk@mail.ru 
 
* Congress Application Form; 
* Report (article); 
* Payment receipt 
 To take part in the congress it is necessary to pay 
registration fee (cost in roubles is valid only for the Russian 
Federation citizens; cost for non-residents is shown in euro. It 
includes mailing collection of research papers abroad postage 
and currency transaction commission expenses of the bank): 
 
Full participation 100 euro, including: 
 
* Taking part in the congress scientific meetings 
* A collection of research papers 
* The congress participant's brief-case 

mailto:uralgufk@mail.ru


* The congress participant's personal badge 
* The congress participant's certificate 
* Lunches during the sessions work (13th – 14th November) 
 
Absentee participation or a poster report (A1 size) 35 euro, 
including: 
 
* Materials (reports, articles) publication 
* A collection of research papers mailout 
 
Other extra payments at the wish of participants: 
 
* Fourchette opening/closing the congress (13th – 14th 
November) 
* Cultural programme (13th – 14th November) 
The accomodation cost is not included into the registration fee. 
A collection of research papers is mailed to a first author, if a 
report (article) is co-authored. 
 

Registrastion form for participation in the congress 
(advance request) 

 
Surname____________Name__________Patronymic________
Organisation_________________________________________
Rank, degree, title____________________________________ 
Country________________________Index________________
Address_____________________________________________
Tel.________________Fax___________e-mail_____________ 
Language  ¤ Russian   ¤ English 
Report   ¤ Oral   ¤ Poster 
Session number_______________ 
Need of help in roon reservation (hotel) (yes, no) 
 
 
 
 
 
 
 



Article submission requirements: 
 A collection of research papers will be published at the 
congress opening. Articles length must be no less than 5 pages 
short messages must be up to 3 pages. 
 The text must be printed in Word for Windows 97-2003 
(file format .doc; rtf). Page size A4, portrait orientation. Text 
font: Times New Roman, 14, normal spacing, full justification. 
 Left indent – 0, space after – 0, first-line – 1,25 sm. Line 
spacing 1,5 sm. Paper margins – 2sm on all sides. Automatic 
hyphenation. Without headers ,without pages numbering, 
footnotes, cross-references. 
 Figures (no less than 300 dpi; size 110 x 170 mm), tables 
have to be placed along the text and be in the texn box. 
 Words, names and titles clipping (except generally 
accepted ones) is allowed only after primary mentioning their 
full variants. 
 References in the text have to be in square brackets and 
written according to all-Union State Standard (GOST) P7.0.5-
2008, in alphabetic order. 
 
   ___________________________ 

An article(report) sample 
 

Ivanov I.I., Petrov P.P. 
Russia, Chelyabinsk 

Ivanov@mail.ru 
STUDENTS' TRAINING ACTIVITIES FATIGUE 

RESEARCH 
(1 indent) 

The article text: According to the systematic approach 
conseption [1] every kind of reflectory activities... 
 
References 
1. Anokhin P.K. Trained reflex key problems methodological 
analysis// Essays on functional systems physiology / P. K. 
Anokhin. - M.: Medicine, 1975. P. 263-264/ 

mailto:Ivanov@mail.ru


 Files titles in English must be put according to the first 
author's surname (Ivanov.doc -for an article; Ivanov-rec.doc- for 
a copy of the bank transfer order). 
 The article text must be checked for mistakes. It will be 
printed in author's edition. The collection of research papers will 
be given the International Standardized Book Number (ISBN). 
 
 

PARTICIPANT'S FORM* 
 

Name, Surname, Patronymic  
Rank, title  
Organization, city  
Participation form 
Full participation (oral report) 
Full participation (poster 
report) 
Absentee participation 
(publication only) 

 

Need in roon reservation 
(hotel) room category, 
reservation period 

 

Contact e-mail  
 
* This form must be filled in for every author of articles on a 
separate pagfe in MS Word. It must be sent by e-mail together 
with materials (repotrts, articles) for printing, and a copy of the 
bank transfer order to bev58@yand ex.ru mailbox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 The registration fee has to be payed on arrival. 
 
 
 You can receive more detailed information concerning the 
congress organization and conduction by 8351-263-74-22 phone 
(Secretary of the sport medicine department and physical 
rehabilitation Mary) 
 
 Scientific information: Bykov Evgeny Vitalyevich 
    tel. +7 912 774-75-21 
    e-mail: bev58@yandex.ru 
 
 
 General information: Kolomietz Olga Ivanovna 
    tel + 7 919 115 77 73 
    e-mail: Kolomiec_o@mail.ru 
 
 

We invite you to take part in the congress work! 
 

 We would take it kindly if you distribute this information to 
all persons concerned. 
 
 
 
 

Organization Committee 

mailto:bev58@yandex.ru
mailto:Kolomiec_o@mail.ru
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