
 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ  

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации 

приглашает принять участие в работе  

студенческой межвузовской научно-практической конференции  

«Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов»,  

23 ноября 2016 г.  
 
 

Цель конференции – изучение и обобщение результатов научных исследований по проблемам 

развития физического воспитания и спорта в студенческой среде, а также новые пути и подходы к проблеме 

внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее «ВФСК 

ГТО»). 

Работа конференции организуется по следующим направлениям: 

1. Физическая культура и спорт в студенческой среде, роль самостоятельных занятий, пути 

повышения мотивации к занятиям спортом. 

2. Инновации в учебном процессе по дисциплине «Физическая культура» и поиск новых форм и путей 

привлечения молодежи к занятиям спортом и физической культурой. 

3.  Спортивные клубы и студенческий спорт в образовательных учреждениях как база организации 

самостоятельных занятий спортом в вузах.  

4. Организация внедрения ВФСК ГТО в вузах: особенности и проблемы. 

5. Волонтерское движение. 

6. Оздоровительные технологии, психолого-педагогические и медико-биологические проблемы 

физической культуры и спорта. 

7. Менеджмент в организации студенческого спорта. 

8. Повышение эффективности использования спортивных сооружений. 

 

Окончание приема материалов – 20 ноября 2016 года 

 

23 ноября 2016 г. в 11.00 (время Московское) в Казанском кооперативном институте (филиала) АНО 

ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации в рамках конференции состоится круглый стол. Круглый 

стол, как форма коллективной дискуссии, предполагает проведение плодотворных обсуждений 

преподавателей, учащихся, студентов и аспирантов, всестороннее рассмотрение различных вопросов и 

выработку совместных решений.  

Рабочие языки конференции: русский. 

Все участники получат Сертификаты участия в конференции. 

По итогам конференции планируется формирование электронного сборника научных статей. 

Сборнику будут присвоены коды ББК, УДК. Сборник будет включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и выложен в e-library.  

 

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 

1. Материалы для публикации  

2. Сведения об авторе  

Заявки подаются в электронном виде на e-mail: kki.fiz@yandex.ru.  

Тема – по фамилии автора заявки (например «Иванов (сборник тезисов») и состоят из двух файлов: 

1. анкета заявителя - название файла дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов (анкета).doc); 

2. тезисы для публикации (напр. Иванов (статья).doc). 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора письмо «Материалы 

приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их 

получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

 

Участие в конференции бесплатное! 

 

 



Требования к оформлению статьи 

Объем тезисов доклада (включая список литературы, таблицы и рисунки) – не более 2 страниц 

формата А4. Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, инициалы, название учебного 

заведения) шрифтом Times New Roman,14 pt, с выравниванием по ширине. Фамилия и инициалы автора 

должны быть набраны полужирным курсивом. Информация о каждом авторе дается с новой строки. 

 

Оргкомитет:  

Насретдинов Ильдар Талифович, ректор Казанского кооперативного института (филиала) АНО ОВО 

ЦС РФ Российского университета кооперации, д.э.н., профессор. 

Валеева Юлия Сергеевна, проректор по научной работе Казанского кооперативного института 

(филиала) АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации, к.э.н., доцент,  

каб. 3-17,  тел. 210-30-36, e-mail: uvaleeva@rucoop.ru 

Ибрагимов Ильдар Фаисович, зав.кафедрой «Физическая культура и спорт» Казанского 

кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации, к.б.н., каб. 4-

01, 89196875087, e-mail: kki.fiz@yandex.ru. 

Илюшин Олег Владимирович, доцент кафедры «Физическая культура и спорт» Казанского 

кооперативного института (филиала) АНО ОВО ЦС РФ Российского университета кооперации, к.б.н., 

доцент, тел. 89600300717, e-mail: kki.fiz@yandex.ru.    

 

Форма заявки 

Регистрационная форма участника 
1. Ф.И.О. автора (соавторов – каждого) 

2. Название статьи  

3. Номер и название направления (вопроса конференции)  

4. Страна  

5. Город  

6. Полное название учреждения, организации, статус докладчика (студент, аспирант), курс, номер 

группы 

7. Объем в страницах 

8. Подробный почтовый адрес с индексом домашний или рабочий, с полным указанием ФИО 

участника (которому отправлять сертификат) 

9. Телефон (факс) (для очных участников) 

10. e-mail 

11. Форма участия (очная, заочная) 

 

 

 

Благодарим за  интерес,  проявленный к нашему приглашению! 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

mailto:uvaleeva@rucoop.ru

