МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСЕТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

Информационное письмо
12-13 апреля 2018 года на базе Учреждения образования «Белорусский

государственный
медицинский
университет»
будет
проводиться
III Международная научно-практическая конференция «Оздоровительная
физическая культура молодежи: актуальные проблемы и перспективы»,
посвященная 70-летию основания кафедры физического воспитания и спорта
БГМУ.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе нашего научного мероприятия
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов учреждений высшего
образования, учителей общеобразовательных школ, врачей-реабилитологов,
врачей и инструкторов ЛФК, специалистов в области валеологии.
Основная цель конференции – ознакомление специалистов и участников
конференции с современными достижениями в области оздоровительной
физической культуры и физической реабилитации.
Основные направления работы конференции:
1. Медико-биологические, социально-педагогические и психологические
аспекты физического воспитания студенческой молодежи.
2. Инновационные технологии, формы, средства и методы оздоровительной
физической культуры студентов.
3. Профессионально-прикладная составляющая процесса студентов.
4. Современный взгляд на тестирование студентов с ослабленным здоровьем.
Примечание: авторы могут присылать статьи, выходящие за рамки
указанных направлений, если они содержат сведения об инновациях в области
здоровье сберегающих технологий и повышения мотивации к занятиям
физической культуры.

•
•
•
•

Формы участия в работе конференции:
выступление с пленарным докладом;
выступление с секционным докладом;
выступление со стендовым докладом;
участие в конференции без доклада.
Условия участия
Для опубликования и подготовки программы конференции, авторам до 16
марта 2018 года необходимо направить в оргкомитет: 1. Текст статьи
(название файла по фамилии автора с указанием организации, прим.: Иванов

И.И._БГМУ); 2. Регистрационную карту участника (именованную как
«заявка») единовременно прикрепленным файлом, на электронный адрес:
alenavanda@mail.ru Не публикуются материалы, поступившие позже
указанного срока, не соответствующие требованиям к оформлению.
От одного автора принимается не более 2-х статей. По материалам
конференции будет издан электронный сборник статей. Сборнику материалов
конференции присваиваются международный индекс ISBN, УДК, ББК.
Участникам конференции, принявшим участие в работе конференции лично,
будут выданы Сертификат участника и свидетельство о прохождении цикла
повышения квалификации, сборник материалов конференции (CD-диск).
Публикация материалов бесплатная (материалы конференции будут
размещены на сайте Белорусского государственного медицинского
университета, ссылки на размещенный материал будут разосланы авторам на
электронную почту).
Требования к оформлению статьи:
Объем материалов – от 3 до 5 страниц печатного текста. Текстовый
редактор не ниже Word 96 (MS Word 97 – 2007) в формате *.doc, шрифт –
Times New Roman, 14 пт. Ориентация – книжная, все поля по 2 см, абзацный
отступ – 1,25 см, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по
ширине (для текста статьи).
Пример оформления статьи
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(Times New Roman, прописные буквы, жирным шрифтом, 14 пт,
выравнивание по центру, без переносов)
пустая строка
Фамилия И.О.,
организация (развернуто), Город, Страна
(Times New Roman Cyr, строчные буквы, 12 пт, по центру, без переносов)

пустая строка
Аннотация: …
(строчные буквы на русском языке, Times New Roman Cyr, 12 пт, по центру до 600 знаков)
Ключевые слова: …
(строчные буквы на русском языке, Times New Roman Cyr, 12 пт, по центру до 10 слов)

пустая строка
Текст работы
(с абзацного отступа)
Список литературы
Рисунки, таблицы, формулы: при наборе для греческих, русских
символов и математических операторов следует использовать прямой шрифт,
для латинских – курсив. Рисунки (диаграммы, графики) и их названия должны
быть оформлены с помощью программы Paint, и быть едины при возможных
переходах на следующую страницу. Их местоположения должно быть
наиболее приближено к месту упоминания в тексте.
После ознакомления оргкомитета с материалами, автору высылается
уведомление, содержащее сведения о принятии материалов к изданию,
приглашение на участие в конференции, а так же варианты и стоимость

проживания (при необходимости). Оргкомитет оставляет за собой право
редактировать статьи и изменять форму участия!!!
Наши координаты:
220116 Минск, пр. Дзержинского, 83, УО «БГМУ», кафедра физического
воспитания и спорта. Тел/факс:
+375(17)207-98-90
Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГМУ
к.п.н., доцент Романов Кирилл Юрьевич +375(29)3809051;
Заместитель заведующего кафедрой по НИР
Ванда Елена Сергеевна
+375(29)6840661; +375(33)6021803.
Регистрационная карта участника:
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание, должность ,
организация
Название доклада
•
•
•
•
•

Форма участия:
•
выступление с пленарным докладом;
выступление с секционным докладом;
выступление со стендовым докладом;
участие в конференции без доклада.
Название направления (секции)
конференции
Необходимость предоставления
технических средств
Адрес
Телефон
Е-mail
Необходимость бронирования
гостиницы
Будем благодарны за информирование о предстоящей конференции коллег и
заинтересованных лиц.
Оргкомитет

