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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Информируем Вас о проведении 

28 февраля 2019 года 
 

I 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

"СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, МЕТОДИКИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА", 

 

которая будет проводиться на базах: 

– ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта» 

(г. Донецк, Донецкая Народная Республика); 

– ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет» 

(г. Алчевск, Луганская Народная Республика). 

 

Направления работы конференции: 

 

1. Теория и практика профессиональной подготовки специалистов в области 

спорта, физического воспитания и адаптивной физической культуры. 

2. Современные проблемы спорта высших достижений, массового и 

инвалидного спорта. 

3. Спортизация процесса физического воспитания. 

4. Профессионально-прикладная физическая культура. 

5. Реабилитация и восстановление работоспособности спортсменов. 

6. Современные методы оздоровительной физической культуры и 

рекреации. 

7. Медико-биологические аспекты спорта и физической культуры. 

8. Экологические основы физического воспитания. 

9. Физическое воспитание разных групп населения. 

10. Маркетинг и менеджмент в сфере физической культуры и спорта. 

 

Рабочий язык конференции: русский, английский. 

Форма участия в конференции: очная, заочная. 

 

По итогам работы конференции планируется издание сборника 

материалов конференции (в электронном формате) «Современные проблемы 

теории, методики физической культуры и спорта».  

 

Авторам будет выслан, также, сертификат участника конференции и 

программа конференции. 

 

Условия участия в конференции: заявку и статью необходимо 

отправить по адресу: goovpodifks@yandex.ru 

 

mailto:goovpodifks@yandex.ru
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ВНИМАНИЕ! 

 

 заявки на участие в конференции принимаются до 20 февраля 2019 

года. 

 статьи принимаются до 20 марта 2019 года! 

 отправляемый на электронную почту файл должен называться по 

фамилии первого автора (например: Иванов). 

 

Публикация статей – бесплатная 

Заявка  

на участие в  

I международной  

научно-практической конференции 

«Современные проблемы теории, методики  

физической культуры и спорта» 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 должность; 

 ученая степень и звание; 

 спортивное звание (если имеется); 

 место работы (полное наименование организаций, без сокращений; 

факультет, кафедра); 

 город, страна; 

 тема статьи; 

 направление работы конференции; 

 электронный адрес авторов статьи. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 объем статьи от 8 до 12 страниц; 

 в текст могут быть включены таблицы, рисунки и иной графический 

материал (таблицы и рисунки должны иметь название и номер). 

В тексте статьи должны быть указаны ссылки на таблицы и рисунки. 

 шрифт текста – Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; абзац – 15 мм; 

 поля: верхнее, нижнее, левое и правое - 20 мм. 

 
СТРУКТУРА СТАТЬИ: 

 фамилия, имя и отчество автора (полностью) размещается в правом 

крайнем  углу; 

 название статьи (большими буквами) размещается посередине текста; 

 название учреждения (курсивом) размещается посередине текста; 

 аннотация (12 кегль) на русском и английском языках.  
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Объем аннотации до 10 строк. В аннотацию входят: название статьи; фамилия и 

имя автора; сам текст аннотации.  

Внимание! За правильность перевода аннотации на английский язык 

персональную ответственность несет автор статьи. 

 ключевые слова (12 кегль) на русском и английском языках.   

          Объем ключевых слов: до 10. 

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ: 

 введение – актуальность рассматриваемой в статье проблемы; 

 обзор литературы; 

 цель и задачи исследований; 

 методы исследований (при необходимости); 

 результаты исследований; 

 выводы; 

 перспективы дальнейших исследований; 

 список использованной литературы; 

 электронный адрес. 

 

 

Статьи следует присылать на электронный адрес: 

goovpodifks@yandex.ru 
 

 

Ответственный за издание сборника материалов –  

технический редактор Гузов Виктор Владимирович 

Тел.: 050 – 941 – 50 - 12 

 

 

Адреса оргкомитета конференции: 
 

ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта» 

ул. Байдукова 80, г. Донецк. Донецкая Народная Республика 

E-mail: dgizfvs-nayka@mail.ru 

 

ГОУ ВПО «Донбасский государственный технический университет». 

Кафедра физического воспитания и спорта 

пр. Ленина 16, г. Алчевск. Луганская Народная Республика 

E-mail: goovpodifks@yandex.ru 
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