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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

17-18 мая 2019 году в Киеве в Национальном университете 
физического воспитания и спорта Украины состоится XІІ Международная 
конференция молодых ученых «Молодежь и олимпийское движение». 

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

– Правовые, организационные, социальные, экологические и экономические 
аспекты современного спорта. 
– Олимпийское образование: социально-философские, исторические, 
психологические и педагогические аспекты. 
– Актуальные проблемы современной спортивной подготовки. 
– Медико-биологические аспекты олимпийского спорта. Передовые практики 
и инновации современной спортивной медицины. Физическая терапия и 
эрготерапия. 
– Теория и практика спорта для всех. 
 

В рамках конференции 18 мая 2019 состоится фитнес-конвенция Top Fit 
(условия участия в конвенции - по ссылке www.uni-sport.edu.ua/Top Fit). 

 
Для участия в конференции необходимо прислать заявку (приложение 1) 

и тезисы, оформленные в соответствии с требованиями (приложение 2) на 
электронный адрес aspir_nufvsu@ukr.net до 15 апреля 2019 года. 

 
Материалы конференции (тезисы) после рецензирования будут 

представлены в электронном сборнике на сайте Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины (www.uni-sport.edu.ua). 

 
Контактная информация: 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
Адрес: ул. Физкультуры, 1, г. Киев, Украина., 03150. 
 
Денисова Лолита Викторовна, 
заведующая отделом докторантуры и аспирантуры НУФВСУ. 
Телефон: + (380 44) 289 40 92 
E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

mailto:aspir_nufvsu@ukr.net


 
Приложение 1 

З А Я В К А 
участника XІІ Международной конференции молодых ученых 

 «МОЛОДЕЖЬ И ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
 17-18 мая 2019  

 

 
Приложение 2 

 
Требования к оформлению тезисов 

 
Материалы подаются на украинском, русском (для иностранных граждан) 
или английском языке. 
 
Объем тезисов – до 2 страниц печатного текста формата А4. 
Текстовый редактор: Microsoft Word. 
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 20 мм. 
Шрифт: Times New Roman, размер – 12 пт, межстрочный интервал - 
одинарный, выравнивание по ширине страницы. Абзацный отступ 10 мм. 
Структура тезисов: 
- направление конференции; 
- название тезисов – большими буквами, шрифт полужирный с 
выравниванием по ширине страницы; 
- фамилия и инициалы – строчными буквами; 
- название организации, город, страна – строчными буквами; 
- обязательные разделы: введение, цель исследования, методы исследования, 
результаты исследования и их обсуждение, выводы, литература; 
- список литературы - алфавитный (до 5 источников). 
 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право на отклонение 
материалов, содержание и структура которых не соответствуют указанным 
требованиям. 

1.  Фамилия, имя, отчество  
2. Место работы (учреждение высшего образования 
(учреждение), кафедра) 

 

3.  Место учебы (для студентов, аспирантов) 
Учреждение высшего образования, кафедра 

 

4. Должность  
5.  Научная степень, ученое звание  
6. Название доклада ( тезисов)  
7.  Научное направление, в рамках которого 
планируется доклад (публикация тезисов) 

 

8.  Форма участия 
(отметьте «+») 

Публикация, доклад  
Только публикация  

9. Потребность в поселении (общежитие НУФВСУ)  
10. Телефоны (рабочий, мобильный)  
11. E-mail  


