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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

  
Приглашаем Вас принять участие в работе V международной научной 

конференции памяти Анатолия Николаевича Лапутина"Актуальные 
проблемы современной биомеханики физического воспитания и спорта", 
которая состоится 25-26 октября 2012 года в Черниговском национальном 
педагогическом университете имени Т.Г. Шевченко (Украина, г. Чернигов).  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Современное развитие и преподавание биомеханики физического 
воспитания и спорта. 

2. Биомеханические, педагогические, психологические аспекты 
физического воспитания и спорта. 

3. Биомеханические, информационно-коммуникационные технологии и 
конструкторские разработки в физическом воспитании и спорте. 

4. Проблемы формирования и совершенствования спортивно-технического 
мастерства. 

5. Педагогические аспекты профессиональной подготовки будущего 
специалиста по физическому воспитанию и спорту. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ РАБОТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы будут опубликованы до начала конференции в сборнике, 
утвержденном ВАК Украины как специализированное издание – "Вестник 
Черниговского национального педагогического университета имени 
Т.Г.Шевченко. Серия: Педагогические науки. Физическое воспитание и спорт". 



При подаче материалов оплачивается организационный взнос, 
предназначенный для издания сборника. Оплата проводится из расчета 25 грн. 
(3,15$) за каждую страницу публикации. 

Научные статьи докторов наук (без соавторов) будут опубликованы 
бесплатно. 

 
ОПЛАТА: 

– Украина – Приватбанк, пополнение карточки 6762 4683 0421 7445;  
– Россия и др. – электронный перевод по адресу: Украина, 14013, г. Чернигов, 
ул. Гетмана Полуботка, 53, ЧГПУ имени Т.Г.Шевченко, кафедра ППМФВ, 
Гаркуше Сергею Васильевичу (с обозначением «Конференция»). 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
• Статьи принимаются до 20 сентября 2012 года. 
• Язык – украинский, русский, английский. 
• Объем статьи – 8-12 страниц. 
• Текст статьи набирать в редакторе Microsoft Word for Windows; шрифт 

текста – Times New Roman, 14 pt, интервал – 1,5. Для формул и диаграмм – 
размер шрифта 10. Параметры страницы: левое поле – 30 мм, правое – 15 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. В статью можно включать графические 
материалы – рисунки, таблицы, фото формулы и т.п. 

• Структура статьи: УДК, фамилия и инициалы автора и соавторов (не более 
четырех), название статьи, аннотации и ключевые слова (тремя языками – 
украинским, русским, английским; объем каждой аннотации – до 5 строк, 
ключевых слов – до 2 строк; ко второй и третьей аннотации добавить перевод 
фамилии и инициалов автора (ов) и названия статьи), текст статьи, 
литература. 

• Статья должна быть оформлена согласно требований ВАК Украины и содержать 
такие необходимые элементы: постановка проблемы и её связь с важными 
научными или практическими заданиями; анализ последних исследований и 
публикаций; формулировка цели и задач работы; основной материал 
исследования; выводы и перспективы дальнейших разработок; литература. 

• Для участия в конференции необходимо до 13 сентября 2012 года прислать 
заявку на участие в конференции. 

• Материалы направлять на любой из адресов e-mail: biomex_2012@mail.ru, 
biomex_2011@mail.ru, biomex@ukr.net. 

• После рецензирования статьи (кроме статей докторов наук, профессоров, 
кандидатов наук, доцентов) уведомление о принятии ее в печать (или 
отклонение) присылается автору лишь на электронный адрес. Только после 
этого автор оплачивает организационный взнос и присылает копию 
квитанции об оплате на электронный адрес оргкомитета. 

• Автор может предоставить не больше 3-х статей, которые будут 
опубликованы  в сборнике. 
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• За содержание и достоверность поданных в печать научных данных 
ответственность несут авторы и соавторы. 

• Все расходы за счет командирующей организации. 

 

ГЛАВА ОРГКОМИТЕТА: 
Носко Николай Алексеевич – член-корреспондент НАПН Украины, доктор 

педагогических наук, профессор, ректор Черниговского национального 
педагогического университета имени Т.Г.Шевченко (04622 3-22-54). 

 
ОРГКОМИТЕТ: 

063 336-47-27  –  Гаркуша Сергей Васильевич, доцент, к.н. по физ. восп. и 
спорту (e-mail: biomex_2011@mail.ru, biomex@ukr.net) 

063 393-87-75  –  Куртова Галина Юрьевна, доцент, к.п.н. 
 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы, 
которые не отвечают требованиям ВАК Украины, или вносить 

коррективы 
 
 

ЗАЯВКА 

на участие в V международной научной конференции памяти А.Н. Лапутина "Актуальные 
проблемы современной биомеханики физического воспитания и спорта", которая состоится  

25-26 октября 2012 года в г. Чернигове 
 

Фамилия, имя,  отчество __________________________________________________________________ 
Ученая степень  _________________________________________________________________________ 
Ученое звание  __________________________________________________________________________ 
Должность  _____________________________________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________________________________ 
Адрес участника  ________________________________________________________________________ 
Телефон (код города)  ____________________________________________________________________ 
Е-mail  _________________________________________________________________________________ 
Название доклада  _______________________________________________________________________ 
Соавторы ______________________________________________________________________________ 
Докладчик _____________________________________________________________________________ 
Номер желаемого направления ________________ 

Приезд:         да �              нет �      возможно � 

Необходимые для доклада технические средства: 
� мультимедийный проектор (электронные носители) 
� другое (указать) ___________________ 

Бронирование отеля:       да �  нет � 
      номер:                          цена: 
1-� местный  � низкая 
2-� местный � средняя 
3-� местный � люкс 

Подпись_______________  Дата ______________ 
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