
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Кафедра теории и методики обучения физической культуре

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
14 – 15 ноября 2013 года состоится

Региональная научно-практическая конференция

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: СТРАТЕГИЯ, 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ»

Место проведения мероприятия: Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 27. 
ФГБОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный  социально-педагогический 
университет».

К  участию  в  работе  Региональной  научно-практической  конференции 
«Инновационные процессы в сфере образования по физической культуре и 
спорту:  стратегия,  теория  и  практика  развития»  приглашаются  ученые, 
разрабатывающие  актуальные  проблемы  модернизации  отечественного 
профессионального  физкультурного  образования,  преподаватели  и 
обучающиеся  педагогических ВУЗов и ССУЗов,  учителя школ и сотрудники 
образовательных учреждений Волгоградской области и республики Калмыкия, 
исследующие  различные  аспекты  и  стратегии  формирования  физической 
культуры  личности,  а  так  же  все  интересующиеся  инновационными 
процессами в сфере физической культуры и спорта.

Форма проведения конференции – очная.
В рамках конференции предполагается работа следующих секций:

-  профессиональное  образование  в  области  физической  культуры  и 
спорта;

- стратегии и аспекты формирования физической культуры личности;
- современные здоровьесберегающие технологии;
- актуальные направления обеспечения безопасности  образовательного 

процесса по физической культуре. 
По  итогам  конференции  планируются  публикации  в  электронном 

журнале ВГСПУ «Грани познания». 
По  запросу  автора  возможно  оформление   именного  сертификата 

участника. 

Оргкомитет конференции:



Председатель –  Якимович В.С., доктор пед. наук, профессор каф. ТиМОФК.
Заместитель  председателя  –  Бахнова  Т.В.,  канд.  пед.  наук,  доцент, 
зав.кафедрой ТиМОФК.
Члены оргкомитета: 
- Сорокина Г.В., канд. пед. наук,  доцент, зам. зав. кафедры ТиМОФК по НИР;
- Алферов А.Г., канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМОФК;
- Борцова А.Н., канд. пед. наук,  доцент кафедры ТиМОФК;
- Петрученя Н.В., канд. пед. наук, доцент кафедры ТиМОФК;
Бородина Т.С., ассистент кафедры ТиМОФК;
Секретарь оргкомитета - Красота А.И., магистрант  кафедры ТиМОФК.

Координаты оргкомитета: 
400131,  Волгоград,  пр. В. И. Ленина,  27,  кафедра  теории  и  методики 
обучения  физической культуре.  Контактный тел.:  (8442)  60-23-05 (Красота 
Анна Игоревна, Бахнова Татьяна Валентиновна).

Организационный  взнос  для  участия  в  конференции  составляет  100 
рублей (программа конференции,  сертификат  участника),  вносится в  кассу 
университета.

Заявки  направляются  по  электронной  почте:  fk-konf@mail.ru с 
пометкой:  «Инновационные процессы в сфере образования по физической 
культуре и спорту: стратегия, теория и практика развития». Прием заявок на 
участие - до 5 ноября 2013 г.

Заявка
на участие в региональной научно-практической конференции

«Инновационные процессы в сфере физической культуры и спорта: 
стратегия, теория и практика развития»
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С уважением, Оргкомитет конференции.


