
 
 
 
 
 



Министерство Физической Культуры, Спорта и Молодежной Политики  
Свердловской области 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Молодежный совет ИФКСиМП 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 19-20 ноября 2013 года в ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» на базе 
Института физической культуры, спорта и молодежной политики состоится 
ежегодная Молодежная научно-практическая конференция с международным 
участием  

«МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА:  
ПОТЕНЦИАЛ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 
К участию в конференции приглашаются сотрудники вузов, 

преподаватели, молодые ученые из вузов и академических институтов России и 
зарубежья, молодые спортсмены, практикующие специалисты. 
  
На конференции планируется работа по следующим секциям: 
 

1. Инновационные подходы в физической культуре и спорте; тенденции 
и перспективы развития физической культуры и спорта; 

2. Актуальные вопросы медико-биологического сопровождения 
физической культуры и спорта; 

3. Актуальные вопросы управления и PR в сфере физической культуры и 
спорта; 

4. Современные технологии в сервисе и туризме; 
5. Анализ проблем в сфере организации работы с молодежью на 

современном этапе; 
6. Психологическое сопровождение физической культуры и спорта. 

 
В рамках конференции планируется проведение круглых столов по темам 

научных секций. 
 Также планируется проведение мастер-классов по актуальным 
проблемам молодежной политики, организации работы с молодежью,  
физической культуры и спорта, физической реабилитации, а также медико-
биологического сопровождения спорта и физической культуры. 
 
 
 

 



Регламент работы конференции: 
 

19 ноября 2013 г. 
9.30 – 10.00 
 

Регистрация участников  

10.00 – 11.30 
 

Пленарное заседание конференции  

11.30 – 11.45 Кофе-брейк 
11.45 – 13.00 
 

Пленарное заседание конференции 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 
(аудитории 
ИФКСиМП) 

Секционные заседания и круглые столы 

17.00 – 18.00 Webinar с участниками из Финляндии, Австрии, 
Великобритании 

20 ноября 2013 г. 
10.00 – 13.00 Мастер-классы 
13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.00 Итоговое пленарное заседание 
16.00 – 18.00 Ознакомительная экскурсия по УрФУ 
16.30 – 17.30 
 

Заседание редакционной коллегии резолюции 
конференции 

 
Формы участия в конференции: 
 

 Очная – выступление с докладом в ходе проведения научных секций 
конференции, участие в мастер-классах и круглых столах 
(рассматриваются предложения по организации мастер-классов по темам 
конференции), участие в пленарных заседаниях, а также в культурных 
мероприятиях программы конференции;  

 
 Заочная - публикация материалов. 

 
Регистрация участников: 
1. зарегистрироваться для участия в конференции до 1 ноября 2013 

года на сайте www.urfu.ru в разделе «Наука»  
2. отправить электронную версию материалов для публикации и 

форму заявки (Приложение 1) на электронную почту 
kamilia_m@mail.ru  

 
По итогам конференции будет издан сборник тезисов участников и 
научных статей.  



 
Требования к оформлению материалов участников для публикации в 

сборнике: 
 инициалы и фамилия автора; 
 полное название образовательного (научного) учреждения, место работы 

автора, должность, ученая степень, ученое звание. Для студентов – 
указать курс и уровень обучения (бакалавр, магистр, специалист); 

 название статьи;  
 объём не должен превышать 5 страниц; 
 текст подготовлен в редакторе Microsoft Word версии 2003 и новее, 

шрифт Times New Roman; 
 размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5; все поля – 2 см, 

абзацный отступ 1,25 см; 
 графический материалы встроены в текст, таблицы: сквозная нумерация, 

справа над таблицей, заголовок над таблицей, выравнивание от центра; 
рисунки: сквозная нумерация, подрисуночная подпись, выравнивание по 
ширине. 

 автоматическая расстановка переносов не допускается; 
 список литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке; 
 сноски даются в квадратных скобках [3, С. 255-256], где первая цифра 

означает номер цитируемого произведения из списка литературы, вторая 
– номера  страниц. 
Материалы для публикации необходимо направить до 1 ноября 2013 

года в электронном виде только на адрес: kamilia_m@mail.ru. После 
публикации, авторам направляется ссылка для скачивания сборника, 
размещенного в интернет-сети. Публикация бесплатная. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. 
Расходы на проезд, проживание и питание иногородних участников –  
за счет командирующей организации. 
Все материалы, направленные участниками для публикации, проходят 

редакционную комиссию, которая оставляет за собой право отказа в 
публикации материалов, не соответствующим требованиям.  

 
Ответственный за организационное сопровождение:  
Мехдиева Камилия Рамазановна, заведующая лаборатории ИФКСиМП 

«Спортивные и оздоровительные технологии»УрФУ, преподаватель кафедры 
Теории физической культуры; тел/факс +79122427722 kamilia_m@mail.ru 

 
Ответственные секретари конференции, ответственные за 

формирование сборника тезисов и научных статей: 
 
Карфидова Татьяна Николаевна, преподаватель кафедры Сервиса и 

туризма, (343) 375-95-65, takar@mail.ru 
Приложение 1 

 



ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

Ф.И.О. участника 
 
 
 

 

Дата рождения 
 

 

Статус 
(студент/магистр/аспирант/мол.ученый) 

 

Курс 
 

 

Организация/вуз 
Кафедра 
 

 

Почтовый адрес 
 

 

Телефон 
 

 

e-mail 
 

 

Желаемая форма доклада 
(устный/стендовый) 

 

Форма участия  
(очная/заочная) 

 

Научная секция 
 

 

Ф.И.О. научного руководителя 
 

 

Контактные данные научного 
руководителя 

 

 


