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Информационное сообщение 

 
Оргкомитет Республиканской научно-практической 

конференции «Современные проблемы физического воспитания 
и формирования здорового образа жизни студенческой 
молодежи» приглашает Вас принять участие в работе конференции, 
которая состоится 17 мая 2012 года. 

 
Основные направления конференции: 

• Инновационные технологии в области физической культуры и 
спорта; 

• Мотивационные аспекты занятий физической культурой и 
спортом в студенческой среде; 

• Современные подходы в организации учебного процесса и 
физкультурно-оздоровительной работы на кафедрах физического 
воспитания ВУЗов; 

• Проблемы формирования здорового образа жизни 
студенческой молодежи; 

• Профессионально-прикладной аспект физического 
воспитания студентов ВУЗов. 

 
Представление материалов 

Для участия в конференции и для включения доклада в 
сборник материалов, необходимо до 4 мая 2012 года выслать в адрес 
оргкомитета (Республика Беларусь, 220099, г.Минск, ул. Казинца 21, 
к.З, УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», каб. 303) 
следующие материалы: 

• заявку на участие в конференции с указанием сведений об 
авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, место 
работы, почтовый и адрес электронной почты для переписки, 
телефоны, название доклада, проблемное поле; 



• тезисы доклада в печатном виде (с подписью авторов) и в 
электронном на адрес: i.dorofeichik@mitso.by. Файл называть 
фамилией автора. 

 
Требования к представляемым материалам 

Рабочие языки конференции - белорусский, русский, 
английский. 

Объем - до 4 страниц печатного текста формата А4 (включая 
библиографию, таблицы и рисунки). 

Текстовый редактор - Microsoft Word 2003/2007. Шрифт - 
Times New Roman, размер - 14 pt, без переносов. В таблицах, в 
заглавиях таблиц и подписях рисунков шрифт - 12 pt. Поля: верхнее, 
нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм. Межстрочный 
интервал - одинарный. Выравнивание - по ширине страницы. 
Абзацный отступ - 10 мм. 

Название статьи печатается заглавными буквами посередине 
первой строки без точки, ниже через один интервал (по центру) 
строчными буквами - фамилия и инициалы автора (авторов), ученая 
степень, ученое звание, полное наименование вуза. Далее, через 1 
интервал, с абзацного отступа - текст. 

Иллюстрации, размещенные в тексте публикации, 
предоставляются дополнительно отдельным файлом: для графиков и 
диаграмм - формат Excel (xls), для рисунков - (форматы PCX, JPG, 
BMP, TIFF, CDR). Различные символы, подписи, шкалы и т. п. на 
рисунках должны быть удобны для чтения и пропорциональны 
размеру рисунка. 

Сноски даются в тексте в квадратных скобках. После 
основного текста приводится список использованной литературы. 
Слово «Литература» не пишется. 

 
Контактные телефоны организаторов конференции: 
Кафедра физического воспитания (17) 212 99 17 
зав. кафедрой Дюмин Игорь Михайлович (+37529) 367 44 57; 
доцент Янович Юрий Адамович (+37529) 352 97 38 
администратор Дорофейчик Ирина Вячеславовна (+37544) 

738 45 95 

mailto:i.dorofeichik@mitso.by�


Оргкомитет оставляет за собой право направлять материалы на 
рецензирование и принимать решения об их публикации. Сборник 
материалов планируется издать после проведения конференции. 


	Контактные телефоны организаторов конференции:

