Министерство спорта Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет физической культуры»
Факультет летних видов спорта
Кафедра теории и методики танцевальных видов спорта

Информационное письмо
11 апреля 2019 г. в 10:00 по адресу:
г. Челябинск, ул. Труда, 168, корпус 3, ауд. 307
состоится научно-практическая конференция
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И СПОРТИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
Основные направления работы конференции:
- современное состояние системы образования художественных и спортивных
направлений;
- методология изучения современных художественных и спортивных практик;
- основы профессионального мастерства тренера, хореографа;
- специфика применения хореографии в различных видах спорта.

Круг заявленных проблем может быть расширен в силу открытого характера
дискуссии, поэтому к участию в конференции приглашаются представители разных
профессий как художественных, так и спортивных, а также философы и эстетики.
Для участия в конференции просим Вас в срок до 24 марта 2019 г. выслать в адрес
оргкомитета на электронную почту кафедры tvs-chair@uralgufk.ru или ekboris24@mail.ru
Борисенковой Екатерине Сергеевне (зам. председателя оргкомитета) следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции, в которой указать фамилию, имя, отчество, место
учебы или работы, должность, ученую степень, звание, домашний адрес, телефон, e-mail.
2. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (не менее 4 страниц).
Требования к оформлению статьи
Текст материала должен быть набран в редакторе Microsoft Office Word-2003-2010. Все
поля 2,0 см. Интервал – полуторный. Размер (кегль) – 14. Шрифт – Times New Roman.
Выравнивание – по ширине, перенос слов автоматический. Объем публикации – от четырех
страниц. Публикация в сборнике – бесплатная.
В правом верхнем углу курсивом печатается фамилия, инициалы автора, затем
название образовательного учреждения. Ниже по центру страницы прописными буквами
полужирным шрифтом – название статьи. Через строку представляется основной текст
статьи.
Материалы должны быть отредактированы (в электронном варианте). Список
использованных источников оформляется в конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки на
источники в тексте даются в квадратных скобках.
Информацию о конференции можно получить на сайте УралГУФК
(http://www.uralgufk.ru), или по телефону 8-951-12-78-116 (Борисенкова Екатерина
Сергеевна).
Оргкомитет

