
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

УКРАИНЫ 
 

03 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 
в Национальном университете физического воспитания и спорта 

Украины состоятся комплексные международные мероприятия 

«Студенческая наука в сфере физической культуры и спорта: 

современные тренды», посвященные 90-летию нашего вуза 
 

1. Заседание круглого стола «Интеграция образования и научных    

исследований для повышения эффективности подготовки 

специалистов сферы физической культуры и спорта». 
 

2. ХІІІ Международная студенческая конференция «СПОРТ И      

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО»  

    Направления работы конференции: 

 Исторические, организационно-управленческие, правовые и 

экономические аспекты развития физической культуры и спорта 

 Актуальные проблемы подготовки спортсменов 

 Олимпийское образование: теоретико-прикладные вопросы 

реализации 
 

3. Студенческая конференция: «Инновационные технологии в 

физическом воспитании, оздоровительно-рекреационной двигательной 

активности, физической терапии и эрготерапии» 

       Направления работы конференции: 

 Теоретико-методологические и технологические основы 

физического воспитания и оздоровительно-рекреационной 

двигательной активности 

 Физическая реабилитация и спортивная медицина: 

отечественный и зарубежный опыт 

 Психолого-педагогическое и медико-биологическое 

сопровождение физической культуры и спорта 
 

Уважаемые научно-педагогические сотрудники и студенты! 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях! 

Участниками конференции могут быть студенты бакалаврата и 

магистратуры. Форма участия: очная – доклад или доклад с 

публикацией; заочная – публикация. Организационный взнос за 

участие в конференции не предусмотрен.  
 

 

Для участия в конференции просим до 10 марта прислать заявку и 

до 30 марта 2020 года прислать статью на электронную почту konf-

2020@ukr.net. 
 

По итогам Конференции будет сформирован электронный сборник 

научных работ. Каждый участник получит электронный сертификат 

Конференции. 

Статьи, поданные несвоевременно, отклоняются без рассмотрения. 
 

Требования к оформлению статьи: объём – до 5 страниц А4 

(включительно с рисунками, таблицами, списком литературы); шрифт 

Times New Roman, кегль – 14; междустрочный интервал – 1,5; поля – 20 

мм; абзац – 1,25. Язык публикации – украинский, русский, английский. 

Пример оформления заявки и структура статьи приведены в 

приложениях 1, 2. 

В названии материалов, присланных к рассмотрению, должны 

быть название конференции, № направления и фамилия первого автора 

(для статьи – 1_Степаненко; для заявки – 1_Степаненко_Заявка). 

Требования к устному докладу: длительность доклада –     5 мин. 

Обязательно мультимедийное сопровождение. 

Автор или коллектив авторов несут ответственность на научное 

содержание материалов; самостоятельность и оригинальность текста 

работ; нарушение авторских прав. Статьи будут проверяться на наличие 

академического плагиата. Поэтому обращаем Ваше внимание на то, что 

статьи, которые будут содержать плагиат, автоматически 

отклоняются от публикации. В случае несоблюдения автором 

вышеуказанных условий к оформлению работ, несоответствия их 

тематике конференции, большого количества грамматических и 

технических ошибок редколлегия оставляет за собой право отклонять 

подобные материалы.  

Сборник материалов конференции будет размещен на сайте и в 

репозитарии университета после завершения мероприятий. 
 

Расходы на командировку студентов и научно-педагогических 

сотрудников для участия в конференции осуществляются за счет 

отправляющей стороны. 

Детальную информацию об условиях проведения конференции 

можно получить по телефону +38063-014-04-94 (тел. + Viber) или 

электронной почте E-mail: konf-2020@ukr.net.  

Ответственная – Юденко Оксана Вадимовна. 
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Приложение 1 

Пример оформления статьи 

 

ТРАНСФЕРНАЯ ПОЛИТИКА ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 

УКРАИНЫ 

Бабенко Д.С., Шитикова Е.А. 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 

г. Киев, Украина 

 

Актуальность. 

Цель исследования. 

Задачи исследования. 

Методы и организация исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

 
Рис. 1. Название рисунка 

Таблица 1 

Название таблицы 

   

   
 

Выводы. 

Литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 
участника комплексных международных мероприятий 

«Студенческая наука в сфере физической культуры и спорта: 

современные тренды», посвященные 90-летию НУФВСУ 
 

Ф.И.О. студента  

Место учебы (ВУЗ, 

кафедра, курс) 

 

Е-mаіl  

Контактный телефон  

Направление работы 

конференции 

 

Название доклада / 

публикации 

 

Форма участия (нужное 

выделить): 
 выступление с докладом, 

публикация; 

 только доклад; 

 только публикация в 

сборнике 

Ф.И.О. научного 

руководителя, должность, 

ученая степень 

 

Место работы (ВУЗ, 

кафедра 
 

 

 
 

 

 

 

     


