
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
                           

ИНФОРМАЦИОННОЕ   ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
 
     В соответствии с планом проведения научных конгрессов и конференций 
Министерства  спорта  Российской  Федерации  в  2012  году  Московская 
государственная  академия  физической  культуры  проводит  Всероссийскую  с 
международным  участием  очно-заочную  научно-практическую  конференцию 
«Кинезиология  тяжелой  атлетики.  Актуальные  проблемы  и  инновационные 
подходы в подготовке высококвалифицированных спортсменов».
    Дата проведения: 02-03 (вторник-среда) октября 2012 года.
Место проведения: Московская государственная академия физической культуры.
   Язык конференции: русский.

     К участию в конференции приглашаются: профессорско-преподавательский и 
научный состав, студенты, магистранты, аспиранты ВУЗов физической культуры, 
ученые  научно-исследовательских  институтов  физической  культуры  и  спорта, 
проблемных лабораторий,  тренерский  состав,  специалисты федерации  тяжелой 
атлетики России и региональных федераций, сборных команд России по тяжелой 
атлетике, руководители и специалисты профильных организаций, производящих 
спортивный инвентарь и оборудование, специалисты зарубежных организаций.

     Основные направления конференции:

1.  Кинезиология тяжелой атлетики.
1.1. Биомеханические аспекты спортивной техники.
1.2.Разработка,  внедрение  и  использование  аппаратных  и  IT-технологий  в 

тренировочном и соревновательном процессе: проблемы и перспективы.
2. Актуальные  проблемы  и  инновационные  подходы  в  подготовке 

высококвалифицированных спортсменов.
2.1.Основы  управления  и  оптимизации  тренировочных  нагрузок  в 

тренировочном процессе.
2.2.Физиологические, морфологические и биохимические аспекты оптимизации 

тренировочного процесса. 
2.3.Педагогические,  экономические,  организационные  и  информационные 

аспекты оптимизации тренировочного процесса.
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Форма ЗАЯВКИ
на участие во Всероссийской с международным участием очно-заочной научно-
практической  конференции  «Кинезиология  тяжелой  атлетики.  Актуальные 
проблемы и  инновационные подходы в  подготовке  высококвалифицированных 
спортсменов»:

1. Ф.И.О. (полностью);
2. Ученая степень, звание;
3. Организация (полностью), должность;
4. Почтовый адрес (с индексом)- рабочий и домашний;
5. Контактный телефон (с кодом города);
6. Адрес электронной почты (e-mail);
7. Название доклада;
8. Название направления.
9. Необходимость в использовании специальных технических средств;
10.Необходимость в размещении.

     Для  иногородних  участников  конференции  предусмотрено  размещение  в 
общежитии  ФПК  МГАФК,  гостиницах  Москвы  и  Люберецкого  района 
Московской области по отдельной заявке.
   Срок подачи заявок – не позднее 20 сентября 2012 года!

     Представление материалов:
     Для опубликования материалов, необходимо до 20 сентября 2012 года в адрес 
Оргкомитета направить:

1. Подписанный текст научной статьи, материала на бумажном носителе;
2. Электронную версию предлагаемых материалов (обязательно);
3. Заявку на публикацию;
4. Подтверждение об оплате оргвзноса

     по адресу Оргкомитета: 140032, Россия, Московская область, Люберецкий рай-
он,  пос.  Малаховка,  ул.Шоссейная,  33,  МГАФК,  кафедра  биомеханики  и 
информационных  технологий,  на  имя  зав.кафедрой  профессора  Фураева 
Александра Николаевича,
   или:
   в электронном виде в Оргкомитет по электронному адресу: rob  1777@  mail  .  ru   на 
имя Смолова Сергея Юрьевича.

     Требования к оформлению представляемых материалов:
1. Печатный текст формата А4 (включая библиографию, таблицы и рисунки). 

Максимальный объем статьи – не более 15 стр. Сноски даются в тексте в 
скобках.  После  основного  текста  приводится  список  литературы  в 
алфавитном порядке. 

2. Шрифт –  Times  New  Roman,  размер –  12  pt.  Межстрочный  интервал  - 
одинарный. В таблицах и подписях рисунков шрифт 10 pt. Поля: левое – 3,0 
см,  верхнее,  правое  и  нижнее  –  по  1,5  см.  Выравнивание  –  по  ширине 
страницы.

3. Название  статьи  указывается  заглавными  буквами  посередине  первой 
строки,  ниже по центру – фамилия и инициалы автора (авторов),  ученая 
степень, ученое звание, организация, - шрифт 12 pt, жирный, курсив.
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Далее, через интервал, с абзацного отступа – текст.
4. Иллюстрации,  размещенные  в  тексте  публикации,  предоставляются 

дополнительно отдельным файлом. Для графиков и диаграмм – в формате 
excel,  для рисунков – в формате  jpg,  jpeg.  Для публикации материалов в 
сети ИНТЕРНЕТ графики, диаграммы и рисунки могут быть представлены 
в  цветном  варианте,  для  публикации  в  сборнике  –  в  черно-белом, 
штриховом.  Символы,  шкалы,  подписи  и  т.п.  на  иллюстративных 
материалах должны быть удобны для чтения и пропорциональны размеру 
иллюстраций.
Для публикации материалов в сети ИНТЕРНЕТ возможна вставка в текст 
видеоматериалов (видеоклипов) в формате avi, wmv, mpg.

     Стоимость участия и порядок оплаты будут уточнены позже.
     Оплата проезда, проживания и питания - за счет командирующих организаций.
     
Юридический  и  почтовый  адрес:  140032,  Россия,  Московская  область, 
Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Шоссейная, д.33. 
Тел./факс бухгалтерии (495) 501-23-06.
     
Наши  реквизиты:  ФГБОУ  ВПО  «Московская  государственная  академия 
физической культуры». УФК по Московской области (отделение по Люберецкому 
муниципальному району УФК по МО) (МГАФК). л/с 20486Х76420 – в названии 
организации.
     ИНН 5027037060, КПП 5027001001.
     Р/с 40501810300002000104 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России 
г.Москва 705.
    БИК 044583001  ОКПО 02926658   ОКОНХ 92110   ОКОПФ 72   ОКВЭД 80.30.1
    ОКАТО 46231567000
     Обязательно указывать в назначении платежа: КБК 00000000000000000130, 
ОКАТО 46231567000, л/с 20486Х76420. Оргвзнос за участие во Всероссийской 
конференции от Ф.И.О.

     Контрольная дата: прием ЗАЯВОК и научных материалов от участников  - до 
20 сентября 2012 года.

     

С уважением,      
Ректор МГАФК, 
Член-корреспондент РАО, д.п.н., профессор                          С.Г.Сейранов

ОБСУЖДЕНИЕ В ФОРУМЕ
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