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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

27-28 ноября 2019 г. в Киеве в Национальном университете физического 

воспитания и спорта Украины состоится Международная конференция 

«Устойчивое развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы». 

Основными организаторами конференции являются Министерство 

образования и науки Украины, Министерство культуры, молодежи и спорта 

Украины, Национальный олимпийский комитет Украины, Национальная академия 

педагогических наук Украины, Олимпийская академия Украины и Национальный 

университет физического воспитания и спорта Украины. Конференция будет 

проходить под патронатом Международной ассоциации университетов физической 

культуры и спорта и Европейской ассоциации студенческого спорта. 

 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Экологическая составляющая как фактор устойчивого развития сферы 

физической культуры и спорта. Актуальные проблемы современного спорта. 

2. Формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения в 

условиях современной парадигмы олимпийского образования. 

3. Роль олимпийского спорта в реализации целей устойчивого развития. 

4. Оздоровительно-рекреационная двигательная активность − здоровый 

образ жизни − здоровая нация. 

 

Материалы конференции (статьи) после рецензирования будут 

опубликованы в журнале «Journal of Physical Education and Sport», представленный 

в научнометрической базе Scopus. Требования к оформлению публикаций по 

ссылке: http://efsupit.ro/index.php/instructions-to-authors 

Статьи направлять на E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

 

Контактная информация: 

 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. 

Адрес: ул. Физкультуры, 1, г. Киев, 03150, Украина. 

http://www.uni-sport.edu.ua 

E-mail: aspir_nufvsu@ukr.net 

 

Борисова Ольга Владимировна, 

проректор по научно-педагогической работе НУФВСУ 

Денисова Лолита Викторовна, 

заведующий отделом докторантуры и аспирантуры НУФВСУ 

Телефон: + (380 44) 289 40 92 

 

http://efsupit.ro/index.php/instructions-to-authors


 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

в Международной конференции 

«Устойчивое развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы» 

27-28 ноября 2019 г. 
 

Регистрационный взнос (предусматривает участие в мероприятиях 

Конференции (пленарных и секционных заседаниях), кофе-брейк в перерывах 

заседаний, раздаточные материалы). 

Оплата для представителей зарубежных стран *: 

в Конференции необходимо направить заявку в соответствии с формой 

(приложение 1), оплатить регистрационный взнос – 100 € (или в гривнах по курсу 

Национального Банка Украины на день оплаты). 

 Оплата для украинских участников **: 

для участия в Конференции необходимо направить заявку в соответствии с формой 

(приложение 1), оплатить регистрационный взнос – 400 грн.; для докторантов, 

аспирантов, соискателей, магистрантов – 200 грн.  

Для научно-педагогических работников, докторантов, аспирантов, 

соискателей, студентов НУФВСУ, а также для VIP-гостей – участие бесплатное. 

 Расходы (проезд, проживание) за счет командирующей стороны. 

Оплата регистрационного взноса за участие в Конференции проводится 

банковским переводом по реквизитам (с предоставлением чека об оплате в день 

регистрации или скан чека на е-mail: aspir_nufvsu@ukr.net ) или в день регистрации 

наличными средствами в кассу университета. 

* Реквизиты банковского перевода для представителей зарубежных 

стран: 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,  

ЕГРПОУ  02928433 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport 

BANK INFORMATION 

National University of Ukraine on Physical Education and Sport  

IBAN    UA 973223130000025301010018284 

EUR   978 

Bank name JSC “STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE” in Kyiv 

SWIFT:                       EXBSUAUX 

 

** Реквизиты банковского перевода для украинских участников: 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины  

р/с 31259263113510  в Государственной казначейской службе Украины, г. Киев 

МФО 820172 

код ЕГРПОУ 02928433 

Другие образовательные услуги за участие в Международной конференции «Устойчивое 

развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы» 

mailto:aspir_nufvsu@ukr.net


 

Приложение 1 

 
 З А Я В К А 

участника Международной конференции 
«Устойчивое развитие и наследие в спорте: проблемы и перспективы» 

27-28 ноября 2019 г. 
 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

2.  2. Место работы (учреждение высшего образования, 

кафедра) 

 

3. Место учебы (для студентов, аспирантов) 

Учреждение высшего образования, кафедра 

 

4. Должность  

5. Научная степень, ученое звание  

6. Название статьи (при наличии)  

8.  Форма участия в конференции 

(Отметьте «+») 

Очная  

Очная, статья  

Только статья  

9.  Потребность в поселении (общежитие НУФВСУ)  

10. Телефоны (рабочий, мобильный)  

11. E-mail  


