
4 апреля состоится конференция «II Европейские 
игры – 2019: перспективы развития индустрии 
спорта, туризма и гостеприимства» 

Уважаемые коллеги! 
Институт менеджмента спорта и туризма УО «Белорусский государственный 
университет физической культуры» 4 апреля 2019 года проводит XIII Международную 
научно-практическую конференцию «II Европейские игры – 2019: перспективы 
развития индустрии спорта, туризма и гостеприимства». 

Научные направления конференции: 
1. Современные тенденции развития менеджмента, маркетинга и экономики спорта 
2. Управление волонтерскими программами при проведении международных 
спортивных мероприятий 
3. Социально-экономические и организационно-правовые аспекты деятельности в 
сфере туризма и гостеприимства 
4. Современные технологии формирования и продвижения туристического продукта 
5. Актуальные проблемы непрерывного образования в сфере менеджмента спорта, 
туризма, гостеприимства 

Требования к материалам, представляемым на конференцию: 
Статья высылается в электронном виде в формате docx (название файла ― фамилия 
автора(ов) «Иванов, Петров.docх»); 
Количество авторов – не более двух ; 
Объем статьи до 4 страниц, формат А4; 
Шрифт – Тimes New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал – 1; 
Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; 
Рисунки, графики выполняются в черно-белом цвете; 
Процент заимствований из чужих исследований при анализе в системе 
«Антиплагиат» не более 30 %. 

Образец оформления >> 
Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский 

Участие в конференции, публикации статей — бесплатное. 
Конечный срок подачи материалов — 5 марта 2019 года. 
К материалам прилагается заявка участника по указанной форме (после текста 
статьи и списка литературы). 
Форма заявки >> 

http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/02/OBRAZEC-OFORMLENIJa.pdf
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/02/Forma-zajavki.pdf


Материалы статей и заявки для участия в конференции высылаются по 
электронной почте: 
e-mail: tourism@sportedu.by 
Адрес: 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 105. 
Контактный телефон, факс: +(375)17 290-81-30 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов. 

По окончании конференции сборники будет доступны для скачивания на сайте 
университета www.sportedu.by. 

Расходы на проезд, проживание и питание в период работы конференции принимают 
на себя участники или направляющая сторона. 

http://www.sportedu.by/4-aprelja-sostoitsja-konferencija-ii-evropejskie-igry-2019-perspektivy-razvitija-

industrii-sporta-turizma-i-gostepriimstva/ 

http://www.sportedu.by/4-aprelja-sostoitsja-konferencija-ii-evropejskie-igry-2019-perspektivy-razvitija-industrii-sporta-turizma-i-gostepriimstva/
http://www.sportedu.by/4-aprelja-sostoitsja-konferencija-ii-evropejskie-igry-2019-perspektivy-razvitija-industrii-sporta-turizma-i-gostepriimstva/


 

4-5 апреля состоится конференция «II Европейские 
игры – 2019: психолого-педагогические и медико-
биологические аспекты подготовки спортсменов» 

ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ – 2019: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ» 
 
Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 
конференции «II Европейские игры – 2019: психолого-педагогические и медико-
биологические аспекты подготовки спортсменов», которая состоится 4-5 апреля 
2019 года. 

 Информационное письмо МНПК II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ 2019 >>> 

 Классификатор УДК для статьи >>> 
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО до 05.03.2019: 
1. Ознакомиться с договором-офертой на участие в конференции 

Договор-оферта на участие в конференции >>> 
2. Пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/forms/AAxEMAGepaEJ9kz73 
3. Направить научную статью на e-mail: nir@sportedu.by (подробности в 
информационном письме) 
 
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. II Европейские игры – 2019 – расширение платформы будущего олимпийского 
спорта 

http://www.sportedu.by/nauka-main/
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/II-EVROPEJSKIE-IGRY-2019.pdf
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/II-EVROPEJSKIE-IGRY-2019.pdf
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/Dogovor-oferta-Evroigry-rus-ang..pdf
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/Dogovor-oferta-Evroigry-rus-ang..pdf
https://goo.gl/forms/AAxEMAGepaEJ9kz73
mailto:nir@sportedu.by


2. Актуальные проблемы спорта высших достижений. Теоретические и методические 
основы подготовки спортивного резерва 
3. Современные технологии медико-биологического и психологического 
сопровождения подготовки спортсменов высокого класса и резерва. Биомеханические 
аспекты спортивной деятельности 
4. Олимпийское образование 
5. Проблемы развития и совершенствования оздоровительной физической культуры. 
Вопросы физического воспитания в системе образования 
6. Современные тенденции развития менеджмента, маркетинга и экономики спорта. 
Особенности набора, обучения и управления волонтерами при проведении крупных 
международных соревнований 
7. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации, 
экскурсоведения 
8. Современные системы и пути развития системы непрерывного профессионального 
образования в области физической культуры, спорта и туризма 
9. Проблемы спорта и физического воспитания глазами молодых (исследования 
аспирантов, магистрантов, студентов) 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский 
Участие бесплатное 
Расходы на проезд, проживание и питание в период работы конференции принимают 
на себя участники или направляющая сторона 
 
ФОРМАТ УЧАСТИЯ: 
Заочный — публикация статьи 
Очный: докладчик (выступление с докладом и публикация статьи), слушатель 
(участие в дискуссии без доклада и публикация статьи) 

К открытию планируется издать сборник статей с последующим размещением в базе 
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и других 
информационных ресурса 

Всем участникам выдается сертификат (при заочном участии ― в электронном виде) 

 

INTERNATIONAL SСIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
«II EUROPEAN GAMES 2019 – THE EXTENSION OF FUTURE OLYMPIC SPORT: 
PSYCHOLOGICAL, PEDAGOGICAL, MEDICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF 

ATHLETES PREPARATION» 
We invite to take part in the International Scientific and Practical Conference «2nd 
European Games 2019 – the extension of future Olympic sport: psychological, 
pedagogical and biomedical aspects of training athletes» , which will take place 
on April 4-5, 2019.  

 Informational letter ISPC 2nd EUROPEAN GAMES 2019 >>> 
Until 5, Marсh 2019 it is necessary for partiсipation: 
1. To read the contract-offer for participation at the conference 

Сontract-offer for participation at the conference >>> 
2. To pass the registration using only one link (at option) 
https://goo.gl/forms/AAxEMAGepaEJ9kz73 (Google form) 
https://connect.yandex.ru/forms/5c1defccdb8a010263d8d88f/ (Yandex form) 
3. To send the research article by e-mail: nir@sportedu.by (details in the information letter) 
THEME DIRECTIONS: 

http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/II-EUROPEAN-GAMES-2019.pdf
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/II-EUROPEAN-GAMES-2019.pdf
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/Dogovor-oferta-Evroigry-rus-ang..pdf
http://www.sportedu.by/wp-content/uploads/2019/01/Dogovor-oferta-Evroigry-rus-ang..pdf
https://goo.gl/forms/AAxEMAGepaEJ9kz73
https://connect.yandex.ru/forms/5c1defccdb8a010263d8d88f/
mailto:nir@sportedu.by


1. 2nd European Games 2019 – the extension of future Olympic sport 
2. Urgent issues of the sport of highest achievements. Theoretic and methodic bases of 
sports reserve preparation 
3. Modern technologies of biomedical and psychological support for the training of high-
class athletes and reserve. Biomechanical aspects of sports activities 
4. Olympic education 
5. Issues of development and improvement of recreational physical culture. Matters of 
physical education in the educational system 
6. Current trends in the development of management, marketing and sports economics. 
Features of recruitment, education and management of volunteers during major 
international competitions 
7. Innovative technologies in the field of tourism, hospitality, recreation, tour guidance 
8. Modern systems and ways to develop a system of continuous professional education in 
the field of physical culture, sport and tourism 
9. Issues of sport and physical education by the young people minds (research of graduate 
and undergraduate students) 

Working languages of the conference: Russian, Belarusian, English 
Free participation 
Participants or contributing party should bear the cost of travel, living and food expenses 
during the conference 
FORM OF PARTICIPATION: 
Part time — article issuing 
Full time — speaker (presentation of paper and article issuing), listener (participation in 
discussion without a paper and article issuing) 

It is planned to issue an article collection and to plaсed it in the Russian Science Citation 
Index data service and in other information resources 
All participants will be given with certificates (during part time participation only in electronic 
version) 

 

Отдел науки / Department of Science 
220020, г. Минск, пр-т Победителей, 105, кабинет 248 / 105, Pobeditelei ave., Minsk, 
Republic of Belarus 
+375 17 3696362, nir@sportedu.by, nir.bsupc@gmail.com 
 

mailto:nir@sportedu.by
mailto:nir.bsupc@gmail.com

