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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической 

культуры и спорта: тенденции, традиции и инновации», посвященной памяти профессора 

Валентина Никифоровича Зуева, которая состоится 17-18 октября 2019 года  в г. Тюмени. 

Цель конференции – определение новых векторов мультидисциплинарных исследований 

формирования здорового образа жизни человека, интеграция усилий научного сообщества, 

представителей практики, государственных органов и общественности по решению задач 

физического, спортивного и духовно-нравственного воспитания человека в современном 

динамично изменяющемся мире. 
Программа работы Конференции 

 17 октября – регистрация участников, открытие Конференции, пленарное заседание, работа 

секций, круглых столов, стендовые доклады; 

 18 октября – научный лекторий с онлайн трансляцией; мастер-классы; выездные площадки 

Тюменского района и юга Тюменской области в рамках  реализации проекта «ПА-СПОРТ-ГТО-2019», 

подведение итогов и закрытие Конференции. 
В рамках проведения конференции будет организована работа трех секций, трех круглых столов, 

мастер-классов и выездных площадок. 

Направления работы конференции (секции): 

  Методологические основы здоровьеформирования. Доступная и безопасная среда в 

образовании.  

 Подготовка спортивного резерва: междисциплинарный подход. 

 Общенаучные проблемы экологии человека. Медицинское сопровождение массовой 

физической культуры и спорта. 

Круглые столы: 

 Актуальные проблемы управления физической культурой и спортом в XXI веке 

 Методология подготовки педагога-исследователя к проектированию 

здоровьеформирующих сред 

 Модели и инструменты реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»  

Место проведения конференции: г. Тюмень, Администрация города Тюмени, большой 

зал заседаний Тюменской городской Думы (ул. Первомайская, 20), Тюменский 

государственный университет (ул. Семакова 10, ул. Пржевальского, 37), образовательные 

учреждения г. Тюмени, Тюменского района и юга Тюменской области. 

Контактное лицо: Назмутдинова Вероника Иршатовна - канд. биол. наук, доцент, 

заместитель директора по научной и инновационной работе Института физической культуры 

ТюмГУ. моб. тел. 8-919-938-3412, е-mail: vekanazmut80@mail.ru  

Рабочие языки конференции: русский и английский. 

Срок представления материалов – до 15 сентября 2019 г. 

Для участия в конференции и подачи материалов необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте Института физической культуры Тюменского государственного 

университета по адресу: https://www.utmn.ru/ifk/zozh/sroki-registratsii/ 
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Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право 

отклонения статей, не соответствующих тематике конференции и требованиям оформления. 

Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

Требования к оформлению материалов размещены на 

https://www.utmn.ru/ifk/zozh/sroki-registratsii/  

В случае необходимости официального приглашения на конференцию автором 

оформляется черновик вызова, образец - на https://www.utmn.ru/ifk/zozh/sroki-registratsii/, 

загружается при регистрации и отправке тезисов, скана договора.  

Сертификат участника конференции получают все очные докладчики и слушатели.  
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