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Заявку и тексты докладов 
для участия в Междуна-
родной заочной электрон-
ной научно-методической 
конференции отправлять 
в оргкомитет на электрон-
ную почту по адресу: 

konf.endiit@yandex.ru  

В теме письма указать Фа-
милию. Название файла 
должно содержать фами-
лию автора (первого соав-
тора)  

Ответственные за про-
ведение конференции: 

Лущик И.В. 

Коренева В.В. 

 

Контактный телефон: 

(8442) 23-99-82  

 

Прием заявок и материа-
лов докладов до 18 ноября 
2016 года. 

ПУБЛИКАЦИЯ 

Материалы конференции 
оформляются в виде сбор-
ника в электронном виде с 
постатейным размещением 
в базе РИНЦ. 

К публикации принимают-
ся ранее не опубликован-
ные авторские материалы, 
соответствующие тематике 
конференции, объемом от 4 
до 20 страниц формата А4, 
включая иллюстрации и 
таблицы. 

Формат текста: MS Word с 
расширением *.doc, *.docx. 
Поля: 20 мм со всех сторон. 
Межстрочный интервал: 
1,5. 

Элементы публикации: 
-индекс УДК (если есть)); 
-заглавие (Times New Ro-
man 16 пт, полужирный); 
-сведения об авторах 
(Times New Roman 14 пт); 
-наименование организа-
ции (вуза) (Times New Ro-
man 14 пт, курсив); 
-аннотация (Times New Ro-
man 12 пт); 
-ключевые слова (Times 
New Roman 12 пт); 
-текст публикации (Times 
New Roman 14 пт); 
-библиографический спи-
сок (Times New Roman 12 
пт). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАОЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«Проблемы и перспективы внед-

рения информационных и ком-

муникационных технологий в 

физкультурное образование в 

контексте подготовки конкурен-

тоспособного компетентного 

специалиста» 

 

mailto:ua4ahp@rambler.ru


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В Международной заочной 
электронной научно-методической 
конференции «Проблемы и 
перспективы внедрения 
информационных и 
коммуникационных технологий 
в физкультурное образование в 
контексте подготовки 
конкурентоспособного 
компетентного специалиста», 
которая состоится 21-25 ноября 2016г. 
в г. Волгограде на базе ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» 

Тема доклада______________________ 
_______________________________ 
Секция__________________________ 
Ф.И.О.__________________________ 
Ученое звание, ученая степень_________ 
Место работы_____________________ 
Должность_______________________ 
Е-mail___________________________ 

ВНИМАНИЕ 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ 
Оргкомитет планирует размещать 
доклады для обсуждения на Web-

странице по адресу:  

http://www.vgafk.ru/chair/theoretical/
endiit/konferentsiya.php  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международной заочной электрон-
ной научно-методической конфе-
ренции «Проблемы и перспекти-
вы внедрения информацион-
ных и коммуникационных тех-
нологий в физкультурное обра-
зование в контексте подготовки 
конкурентоспособного компе-
тентного специалиста», которая 
состоится 21-25 ноября 2016г. в г. 
Волгограде на базе ФГБОУ ВО 
«Волгоградская государственная 
академия физической культуры». 

Основные направления конферен-
ции: 

Теоретические основы подго-
товки конкурентоспособного 
компетентного специалиста в об-
ласти физической культуры и 
спорта в информационном обще-
стве. 

Проблемы и перспективы 
внедрения ИКТ в тренировочный 
процесс и соревновательную 
практику. 

Совершенствование теории и 
методики обучения физкультур-
ных кадров на основе современ-
ных ИКТ (среднее, высшее, по-
слевузовское образование и си-
стема повышения квалифика-
ции). 

Научно-методические аспекты 
внедрения ИКТ в систему подго-
товки бакалавров по направле-
нию «Физическая культура». 

Дистанционные образователь-
ные технологии в подготовке 
специалистов по физической 
культуре и спорту. 

Заранее благодарим за 

проявленный интерес! 

Оргкомитет 
конференции 

Председатель: 

В.Н. Сергеев—и.о. ректора ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», к.п.н., доцент. 

Сопредседатель: 

Н.А. Фомина—проректор по НИР ФГБОУ 

ВО «ВГАФК», д.п.н., профессор. 

Заместители председателя: 

В.А. Балуева—проректор по УР ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», к.б.н., доцент. 

И.В. Лущик—зав. кафедрой ЕНДиИТ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н., доцент. 

Члены оргкомитета: 

Н.В. Стеценко-доцент кафедры ЕНДиИТ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н., доцент. 

М.Н. Сандирова-доцент кафедры ЕНДиИТ 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н., доцент. 

И.В. Абдрахманова-доцент кафедры 

ЕНДиИТ ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н., 

доцент 

Е.А. Широбакина-доцент кафедры 

ЕНДиИТ ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н., 

доцент. 

Т.В. Хованская-ст.преподаватель кафедры 

ЕНДиИТ ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.п.н.. 

В.В. Коренева-преподаватель кафедры 

ЕНДиИТ ФГБОУ ВО «ВГАФК», к.ф.-.м.н.. 

А.Ю. Илясова-преподаватель кафедры 

ЕНДиИТ ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

И.А. Подгорная-преподаватель кафедры 

ЕНДиИТ ФГБОУ ВО «ВГАФК». 


