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Государственный университет 

физического воспитания и спорта, Кафедра 

Теории и Методики Физической Культуры 

приглашает Вас принять участие в 

Студенческой научной международной 

конференции «Современные проблемы 

теории и практики физической культуры», 

которая состоится 11-12 мая 2012. 

Вячеслав Манолаки Данаил Сергей 

ректор ГУФВиС, зав. Кафедрой ТМФК 

доктор хабилитат, доктор пед. наук, 

профессор профессор 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Физическое воспитание в системе 

школьного и вузовского образования. 

2. Профессиональная

 подготовка специалистов в области 

физической культуры. 

3. Спортивная подготовка и тренировка. 

4. Медико-биологические

 аспекты физической культуры. 

5. Менеджмент, психопедагогические и 

социоэкономические аспекты физической 

культуры. 

6. Законодательство и право в физической 

культуре, охрана и безопасность. 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Данаил Сергей - доктор пед. наук, профессор, 

председатель (контактный тел: +37322310588; 

+37368005230) 

Повестка Лазарь - доктор пед. наук, доцент, 

зам. председателя 

Горащенко Александр - доктор  пед.  наук, 

доцент 

Бусуйок Сергей - доктор пед. наук, доцент 

Трибой Василе - доктор пед. наук, доцент 

Гуцу Алексей - доктор юрид. наук, доцент 

Раку Сергей - доктор пед. наук, доцент 

Манолаки Виктор - зам. декана 

Гончарук   Светлана   -   доктор   пед.   

наук, доцент 

Кэпэцынэ Григорий - доктор эконом, наук, 

профессор 

Афтимичук Ольга - доктор пед. наук, доцент 

Лука Алёна - старший преподаватель 

Тимуш   Мария   -   аспирантка,   каф.   

ТМФК (контактный тел: +37322310588; 

+37369817383) 

Ботнарь Алина - ст. лаборант, аспирантура 

Манолаки Юрий - инженер 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 

РАБОТАМ: 

Для публикации, работа высылается на USB 

flash card, на диске или по e-mail на адрес 

университета. 

Работа, выполненная в WORD 2003 (включая 

рисунки и таблицы), должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- формат листа А4; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта 14; 

- интервал между строками 1,5; 

- поля: сверху/снизу/справа/слева 2,5 см; 

- количество страниц - не более 7, включая 

таблицы, рисунки и библиографию 

- название статьи должно быть набрано 

посередине заглавными буквами, под названием 

набирается по центру фамилия, имя автора и 

учреждение, в котором учится/работает автор. 

Статья должна содержать ключевые слова и 

резюме на одном из иностранных языков 

(английском, французском, русском - для статей 

выполненных на румынском; английском, 

французском, румынском - для статей 

выполненных на русском языке). 

Для докладов будет представлено 

необходимое компьютерное обеспечение. 

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ: 20 

апреля 2011 

Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонять или вносить коррективы в 

представленные материалы. 

Контактные телефоны: 310588. 

e-mail: marinamarina005@maiLru 


