ДНИ НАУКИ МГАФК 2018

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в программе ежегодного
научного мероприятия «ДНИ НАУКИ 2018»
ФГБОУ ВО «Московская государственная академии физической
культуры».
Дата проведения: 25 - 27 апреля (среда-пятница)
Начало мероприятий программы: 11.00
Регистрация: 10.30 – 10.55

Программа
научных мероприятий:

В рамках программы проводится 42-ая итоговая научная конференция
студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и прикрепленных лиц
(соискателей) по пяти секционным направлениям:
25 апреля (среда)
1 секция: «Спортивная

техника и технология подготовки в
различных видах спорта»
Председатель: к. п. н., профессор Бурякин Ф.Г.;

26 апреля (четверг)
2 секция: «Медико-биологические аспекты физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности»
Председатель: к. б. н., доцент Стрельникова И.В.;

3 секция: «Социально-философские, исторические, экономические

проблемы ФК и спорта»

Председатель: докт.социол.наук, профессор Фомин Ю.А.;

27 апреля (пятница)
4 секция: «Психолого-педагогические аспекты ФК и спорта»
Председатель: к. п. н. Буторин В.В.;
5 секция: «Международные языковые образовательные программы,

как возможности реализации профессиональной научной карьеры
выпускника вуза физической культуры» (на правах «Круглого
стола»).
Председатель: к.п.н., доцент Шнайдер Н.А.

Время проведения секционных заседаний: 11.00 – 16.00
В программе мероприятий планируется проведение тематических
«круглых столов», семинаров, дискуссионных площадок по наиболее
актуальным вопросам, тенденциям и перспективам развития физической
культуры и спорта в современном мире.
В рамках программы запланированы: выставка литературы издательств
«Человек», «Олимпия», «Спорт», презентации регионального отделения
Русской шахматной школы, Московской областной федерации киберспорта
России, а также компаний «DisQ Russia», «Центр медицинских технологий и
реабилитации (СMTR), «Информационный центр TapeOn», ООО «СТД
МЕДИКАЛ», Академия «GYROTONIC», Некоммерческий Фонд «Центр
лечения и реабилитации больных ДЦП» и др.
Время работы выставочной и презентационной площадок: 11.00 – 16.30
В мероприятии принимают участие профессорско-преподавательский
состав, студенты, обучающиеся по направлениям подготовки бакалавров
дневной и заочной форм обучения, магистранты, аспиранты, сотрудники
научных подразделений Академии, представители спортивных организаций и
школ Москвы и Московской области, представители педагогических вузов г.
Москвы.
Предполагается участие студентов и молодых ученых Педагогического
университета Центрального Китая (г. Ухань, провинция Хубей), Уханьского
университета физической культуры и спора (Провинция Хубей).
Форма, условия участия, требования к публикации материалов – см.
Приложение.
Проректор по НИР МГАФК, д. п. н., профессор
27 февраля 2018 г.

А. Н. Тамбовский

Приложение.

Формы участия в конференции:
Устное выступление на месте проведения (ФГБОУ ВО МГАФК, гп. Малаховка МО);
Заочное участие – публикация в сборнике материалов конференции.
Требования к демонстрационным материалам:
Демонстрация мультимедийных презентаций докладов осуществляется на
видеопроекционной технике с помощью компьютерных программ в среде Windows,
в форматах программ Power Point, Word, Excel; видеоматериалы – в формате MPEG.
Оформление презентаций – в среде Microsoft Office 2003 или 2007. Участники
конференции представляют материал для презентаций докладов в оргкомитет во
время регистрации в электронном виде (на флэш-карте или DVD, CD-дисках).
Требования к оформлению материалов:
По результатам работы конференции будет опубликован сборник материалов с
присвоением идентификатора ISBN и регистрацией в РИНЦ. Материалы
принимаются только в электронном виде, оформленные с соблюдением
следующих требований:
- материалы принимаются на русском языке;
- объем – не более 6 страниц формата А4, текстовый редактор Word for Windows
2003/2007/XP;
- шрифт – Times New Roman, кегль – 10 pt, нежирный, междустрочный интервал –
1,0;
- поля: правое 4,85 см, левое 4,85см, нижнее 5,9 см, верхнее 5,8 см, выравнивание
по ширине, красная строка – 1см. Отступ от края колонтитулов: верхнего 6,3 см,
нижнего 5,9 см.
- каждая статья оформляется как отдельный файл;
- оформление статьи: название статьи – по центру страницы полужирным шрифтом
прописными (заглавными) буквами, через строку (курсивом с выравниванием по
правому краю) – фамилия и инициалы автора(ов), научная степень и звание, название
организации;
- в статье должны быть отражены следующие разделы: актуальность, цель,
испытуемые, методы исследования, обсуждение результатов исследования,
выводы, библиографические ссылки следует оформлять по ГОСТу Р7.1-2003 в
алфавитном порядке;
- материалы могут содержать таблицы, графики и рисунки. Иллюстрации,
размещенные в тексте публикации, представляются дополнительно отдельным
файлом: для графиков и диаграмм – формат Excel (xls), для рисунков – формат jpg.
Символы, подписи, шкалы и т.п. на рисунках должны быть удобны для чтения и
пропорциональны размеру рисунка.
Материалы статей публикуются в авторской редакции (авторы/соавторы
несут полную ответственность за представленные материалы).
В случае представления материала с нарушениями настоящих требований
Оргкомитет оставляет за собой право без дополнительного предупреждения
отклонить эти статьи от последующей публикации в сборнике научных материалов
конференции.

Условия участия в конференции:
Заявку на участие в работе конференции и материалы докладов необходимо
выслать по электронной почте до 30 марта 2018 года в оргкомитет конференции:
info@mgafk.ru
В прилагаемой к материалам заявке указать сведения об авторе(ах): Ф.И.О.,
направление подготовки, профиль подготовки, курс, для магистрантов и аспирантов – год
обучения, тема выступления, Ф.И.О. науч. руководителя(ей), ученая степень, ученое
звание, место работы (город), должность, контактный адрес, телефон, E-mail, а также
форма участия автора(ов) (выступление с докладом или сообщением, участие в работе
конференции без доклада), заочный формат участия (с публикацией материалов).

Сборники материалов конференции будут рассылаться до 15 июня 2018 г.
Для гарантии получения сборника необходимо в заявке на участие в конференции
указать точный почтовый адрес получателя.

Координаторы мероприятия:
Нач. ОНИРС Армен Грантович Демирчоглян
+7 (495)501-4377; + 7 (495)501-5544; + 7 (926) 102-1984
E-mail: armen.demir@mail.ru
Нач. НОО Алла Валентиновна Карташова
+7 495-501-5544
a.kartasheva@yandex.ru

www.mgafk.ru
vk.com/mgafk

