Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в четвертой международной научной конференции
«Физическая культура, спорт, здоровье и долголетие»,
посвящённой 100-летию ЮФУ
5 - 8 февраля 2015 года
(г.Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, Академия ФК и С, г. Сочи, Краснодарский
край)
Приглашаются к участию: руководители и работники образовательных учреждений
высшего, среднего и дополнительного образования, аспиранты, магистранты, студенты,
работники научно-исследовательских институтов, специалисты в области физической
культуры, спорта, безопасности жизнедеятельности, современных биомедицинских,
интеллектуальных и инженерно-технических технологий для образования, спорта,
здоровья и долголетия, руководители и сотрудники общественных и детско-юношеских
организаций (клубов).
Оргкомитет конференции:
Почетный председатель
Боровская Марина Александровна – ректор Южного федерального университета, доктор
экономических наук, профессор;
Заместитель почетного председателя
Степанова Татьяна Анатольевна –директор Академии физической культуры и спорта
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, кандидат педагогических наук, доцент.
Сопредседатели оргкомитета:
Хавинсон Владимир Хацкелевич – доктор медицинских наук, профессор, президент
Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии, г. Санкт – Петербург;
Лысенко Алла Викторовна – доктор биологических наук, профессор, заведующая
кафедрой медико-биологических основ физического воспитания и спорта Академии
физической культуры и спорта ЮФУ, вице-президент геронтологического общества при
Российской Академии наук, г. Ростов-на-Дону.
Ответственный секретарь оргкомитета:
Пономарева Ирина Александровна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры охраны
здоровья человека и БЖД Академии физической культуры и спорта ЮФУ, г. Ростов-наДону.
Члены оргкомитета:
1. Баршай Владимир Максимович – кандидат педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой теоретических основ физического воспитания;
2. Бондин Виктор Иванович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой охраны здоровья человека и БЖД Академии физической культуры и спорта
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
3. Воронин Игорь Вадимович – технический директор СТО «ЛИНТЕХ», Сколково,
Московская область;
4. Новицкий Олег Викторович- летчик- космонавт, герой России, Звездный городок,
Московская область;
5. Тарелкин Евгений Игоревич – летчик- космонавт, герой России, Звездный городок,
Московская область;
6. Усенко Сергей Владимирович – кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой
спортивных игр Академии физической культуры и спорта ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;
7. Фортунатов Владимир Валентинович – доктор исторических наук, профессор,
председатель
оргкомитета
Всероссийского
молодежного
спортивно
–
образовательного форума «Робототехники и киберспорта», г. Санкт – Петербург;

8. Чертов Николай Викторович - кандидат педагогических наук ,доцент, заведующий
кафедрой спортивных дисциплин;
9. Шпакова Вера Анатольевна – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
гимнастики Академии физической культуры и спорта ЮФУ, г. Ростов - на - Дону;
10. Ювентин Татьяна Александровна – руководитель проекта «Образовательная
робототехника», Сколково, Московская область.
Научные направления конференции:
Направление 1. Актуальные проблемы здоровья и здорового образа жизни в
современных условиях окружающей среды: их значение в сохранении качества,
обеспечении продолжительности жизни и безопасности жизнедеятельности.
Направление 2. Инновации в физическом воспитании и спорте: медикобиологические,
психологические,
инженерно-технические,
информационнокоммуникационные.
Направление
3.
Отечественные
и
зарубежные
векторы
развития
профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта.
Направление 4. Физкультурно-оздоровительные технологии и физическая
реабилитация детского и взрослого населения.
Направление 5. Актуальные проблемы спорта высших достижений.
Направление 6. Межкультурная коммуникация и спорт.
Официальные языки конференции: русский и английский
Для участия в конференции и опубликования Ваших работ необходимо до 25
января 2015 года представить в оргкомитет: заявку на участие в конференции; статью в
электронном варианте.
Заявка для участия в конференции
Фамилия _______________ Имя____________ Отечество ________________
Организация ______________________________________________________
Должность________________________________________________________
Ученая степень, звание ____________________________________________
Почтовый адрес: ______________________ ____________________________
Тел. _______________ факс _______________ e-mail ____________________
Номер направления _______________
Название статьи___________________________________________________
Участие в конференции: 1) только публикация (заочное участие); 2) устный доклад (до 10
мин.);
3) стендовый доклад; 4) очное участие – только публикация без доклада; 5) участие без
публикации и доклада.
4) Нужен ли сертификат участника – Да/Нет
Нужное подчеркните!
Дата_______________
В рамках конференции будет проведён конкурс работ старшеклассников
«Робототехника, нейрокибернетика и информационные технологии для образования,
спорта и медицины» по следующим направлениям:
Секция №1 «Безопасность человека в техносфере в век информационных
перегрузок, искусственного интеллекта и больших скоростей»
Секция №2 «Робототехника, нейрокибернетика и информационные технологии
для образования, спорта и медицины»
Секция №3 «Медико-биологические и психологические основы здоровья и
долголетия»
Секция №4 «Биоразнообразие, экология и здоровье»

В рамках конференции будет проведён конкурс работ студентов, магистрантов,
аспирантов и молодых ученых (возраст до 35 лет) «Двигательная активность в
решении проблем повышения качества и увеличения продолжительности жизни на
Земле и в космосе» по следующим направлениям:
1. Технологии управления функциональным состоянием, скоростью старения,
эффективностью и успешностью деятельности.
2. Гипокинезия, световое загрязнение, десинхроноз и старение: состояние проблемы
и пути решения.
3. Проблема влияния антропогенной нагрузки окружающей среды на состояние
здоровья, продолжительность и качество жизни населения.
4. Влияние различных форм и разновидностей культуры на продолжительность и
качество жизни.
5. Актуальные проблемы спорта высших достижений.
6. Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): вчера,
сегодня и завтра.
Требования к оформлению статей:
По материалам конференции будет издан сборник научных материалов. Объём
статьи не менее 4 (четырех) – не более 10 (десяти) страниц (для школьников и студентов –
3 страницы) через 1,0 интервал, включая библиографию. В таблицах размер шрифта
можно уменьшить до 12. Текст не должен содержать переносы слов. Страница формата
А4, в редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. Все поля – 2,5 см.,
выравнивание по ширине странице. Статья может быть в виде аналитического обзора (по
материалам научных публикаций за последние 5 лет) или в виде описания результатов
собственных экспериментальных исследований (фундаментальных или прикладных).
В
левом
верхнем
углу
статьи
необходимо
указать
УДК
(http://teacode.com/online/udc/). Название статьи пишется прописными буквами жирным
шрифтом, следующая строка – фамилия автора(ов) и инициалы, третья строка – полное
название учреждения, город и страна пишется курсивом, выравнивание по центру.
Структура статьи должна обязательно включать: актуальность и цель
исследования, организация эксперимента и методы исследования, результаты и их
обсуждение, выводы.
Библиографический список в конце статьи называется ЛИТЕРАТУРА и
оформляется в алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТ (всего не более
15 источников). Ссылки на литературу в тексте приводятся цифрами, соответствующими
номеру автора в библиографическом списке в квадратных скобках. Например: [1].
К каждой статье в отдельном файле необходимо приложить Аннотацию (не более
2000 знаков) и Ключевые слова (не более 5) на русском языке, а также Название статьи,
Фамилии авторов, название учреждения, Аннотацию и Ключевые слова на английском
языке.
Полную ответственность за содержание статьи и соблюдение авторских прав
несет автор. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей. Статьи, оформленные
не по правилам, а также статьи реферативного характера не принимаются, не
рецензируются и не возвращаются. Каждый автор может быть соавтором только в
двух статьях, представленных в сборник материалов конференции. Тексты статей
публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право сокращать
объем статьи.
Сборник размещается в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru ) и будет
включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), сборнику статей
присваивается ISBN, библиографические знаки (УДК и ББК)
Рассылка сборников:
- Российская книжная палата –16 экз.;
- Российская государственная библиотека –1 экз.;

- Российская национальная библиотека – 1 экз.;
- Государственная публичная научно-техническая библиотека России – 1 экз.;
- Всероссийский институт научной и технической информации – 1 экз.;
Стоимость участия:
 300 рублей оргвзнос (при очном участии – оплачивается на месте).
 сборник материалов конференции будет выслан наложенным платежом - 1 сборник
опубликованных работ независимо от количества авторов статьи + почтовые
расходы; стоимость дополнительного экземпляра сборника 300 рублей.
Заявку на участие в конференции (отдельный файл назвать «заявка+фамилия
первого автора), статьи (отдельный файл назвать «статья+фамилия первого автора) и
аннотаций (отдельный файл назвать «аннотации + фамилия первого автора»),
оформленные в соответствии с правилами направляйте на электронный адрес
координатора (координатор – доктор биологических наук, профессор Лысенко Алла
Викторовна – alysenko@sfedu.ru ).
Подробную информацию по организации и проведению международной
конференции можно получить по телефонам:
88632507473 – Степанова Татьяна Анатольевна, директор Академии Физической
культуры и спорта
88632507771 – кафедра медико-биологических основ физического воспитания и
спорта (Лысенко Алла Викторовна)
Адрес оргкомитета конференции: 344065 г. Ростов-на-Дону пер. Днепровский
116, Южный федеральный университет, Академия физической культуры и спорта
Благодарим за сотрудничество!
Оргкомитет конференции

