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Черниговский национальный педагогический университет имени Т. Г. Шевченко 
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Управление образования Черниговского городского совета 

ПРИГЛАШАЮТ 
принять участие в работе Международной научно-практической конференции 
«ППррииррооддннааяя  ссррееддаа  ии  ззддооррооввььее  ччееллооввееккаа..  ФФииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыее  ттееххннооллооггииии  
ффооррммиирроовваанниияя  ллииччннооссттии  ссппееццииааллииссттаа», которая состоится 15–17 мая 2013 года в 
Черниговском национальном педагогическом университете имени Т. Г. Шевченко. 

Тематические направления конференции: 
11..  ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  аассппееккттыы  ии  ссооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  

ффооррммиирроовваанниияя  ллииччннооссттии  ссппееццииааллииссттаа  по физическому воспитанию и 
спорту, основам здоровья, биологии.  

22..  Диагностирование индивидуальных способностей детей и молодежи, 
здоровьесберегающая оптимизация учебно-воспитательного и 
тренировочного процессов.  

3. Актуальные вопросы методики преподавания естественных дисциплин в вузах. 
4. Экосистемные и физиолого-биохимические механизмы формирования 

токсикорезистентности: 
• Загрязнение природной среды и оценка экотоксикологических ситуаций. 
• Молекулярные и физиолого-биохимические механизмы формирования 

стрессостойкости организмов в природных и модельных условиях. 
• Популяционные и экосистемные механизмы формирования токсикорезистентности. 
Для участия в конференции просим Вас до 1 января 2013 года прислать заявки (с 

обязательным заполнением всех позиций) и до 1 февраля 2013 года прислать статьи на 
электронный адрес оргкомитета. 

Статьи будут напечатаны до начала конференции в сборниках: 
• направление 1-2 – “Вестник Черниговского национального педагогического 

университета имени Т.Г. Шевченко. Серия: Педагогические науки. Физическое 
воспитание и спорт”, утвержденном как специализированное издание. 

• направление 3 – “Вестник Черниговского национального педагогического 
университета имени Т.Г. Шевченко. Серия: Педагогические науки”, утвержденном 
как специализированное издание. 

• направление 4 – “Научные записки Тернопольского национального 
педагогического университета имени Владимира Гнатюка, Серия: Биология”, 
утвержденном как специализированное издание. 

Оплата за публикацию проводиться из расчета (за каждую страницу рукописи): 
 присланные до 01.01.2013 г.– 25 грн. (3,15 $), 
 присланные до 01.02.2013 р.,– 30 грн. (3,75 $), 
 присланные до 20.02.2013 р. – 40 грн. (5,04 $). 



Статьи докторов наук без соавторов публикуются бесплатно. 
Организационный взнос (оплата пакета участника конференции, сертификата и 

участия в кофе-брейках) – 100 грн. вносится лично во время регистрации. 
ОПЛАТА: 

– Украина – ПриватБанк, пополнение карточки 6762468300933565; 
– Россия и др. – электронный перевод по адресу: Украина, 14013, г. Чернигов, 

ул. Гетмана Полуботка, 53, ЧНПУ имени Т.Г. Шевченко, кафедра биологических 
основ физического воспитания и спорта, Жáрой Анне Ивановне (пометка 
«Конференция»). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
• Языки: украинский, русский, английский. 
• Объем статьи – 8 – 10 страниц. 

 
• секции 1-3, материалы направлять на e-mail: kaf_bofvs@ukr.net 

 
• Материалы принимаются в виде электронной версии (Word в формате RTF). 

Объем статьи – 8-10 страниц, выполненных через 1,5 интервала, шрифт 14 Times 
New Roman, поля - 2 см, абзацный отступ 1,25 см. Иллюстрации (рисунки, блок-
схемы, графики) располагаются в тексте статьи и должны быть выполнены в 
одном из графических редакторов. Рисунки следует представлять черно-белыми 
(без полутонов), контрастными. Блок-схемы и рисунки представляются 
отдельными файлами в электронном виде. Таблицы размещаются 
непосредственно в тексте статьи. Каждая таблица должна содержать заголовок. 
Формулы и буквенные обозначения величин создаются в редакторе формул 
MathType-Equation и располагаются в тексте. Ссылки на литературные 
источники даются в квадратных скобках с указанием номера источника. 

• Структура и содержание статьи должны соответствовать требованиям к 
специализированным изданиям и иметь такие необходимые элементы: УДК, 
фамилия и инициалы автора и соавторов; название статьи; резюме и ключевые 
слова на языке статьи, текст статьи: вступление (постановка проблемы и ее связь 
с важными научными или практическими задачами, анализ последних 
исследований и публикаций), цель и задачи работы, методы, организация 
исследований, результаты исследований и их обсуждение, выводы и 
перспективы дальнейших исследований;  использованные источники подавать в 
алфавитном порядке; резюме на двух языках (объемом до 5 строк) и ключевых 
слов - до 2 строк с добавлением перевода фамилии и инициалов автора(ов) и 
названия статьи; дата поступления статьи в редакцию. 

 
Образец: 

УДК: 612.766.1 +613.796/799 
Попадюха Ю.А. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ HUBER 

MOTION LAB ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
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ОПТИМИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 
Проведена оценка возможности использования современной компьютерной 

системы HUBER Motion Lab для обеспечения здоровьесберегающей оптимизации и 
индивидуализации тренировочного процесса спортсменов в различных видах спорта, 
профилактики повреждений опорно-двигательного аппарата, восстановление 
организма человека после больших физических нагрузок.  

 
Ключевые слова: физическая нагрузка, глубокие мышцы спины, тренировка, 

опорно-двигательный аппарат, восстановление.  
 
Текст статьи (постановка проблемы…,  
 
Использованные источники: 
1. Мухин В. М. Физическая реабилитация. / В.М. Мухин. - К.: Олимпийская 

литература, 2005. – 471 с.) 
2.…. 

Попадюха Ю.А.  
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ HUBER 
MOTIОN LAB ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
СПОРТСМЕНІВ У РІЗНИХ ВИДАХ СПОРТУ 

 
Проведено оцінку особливості використання сучасної комп’ютерної системи 

HUBER Motion Lab для забезпечення здоров’язбережувальної оптимізації та 
індивідуалізації тренувального процесу спортсменів у різних видах спорту, 
профілактики ушкоджень опорно-рухового апарату, відновлення організму людини 
після великих фізичних навантажень.  

Ключові слова: фізичне навантаження, глибокі м’язи спини, тренування, 
опорно-руховий апарат, відновлення. 

 
Popadyuha Y.A.  

 
FEATURES OF THE COMPUTER SYSTEM HUBER MOTION LAB TO 

PROVIDE HEALTH-OPTIMIZING, AND INDIVIDUALIZATION OF THE 
TRAINING PROCESS OF ATHLETES IN VARIOUS SPORTS 

 
The evaluation of the possibility of using modern computer system HUBER Motion 

Lab to provide health-optimizing, and individualization of the training process of athletes in 
various sports, prevention of damage to the musculoskeletal system, restoring the human 
body after strenuous exercise.  

Keywords: exercise, deep back muscles, training, musculoskeletal system, restoring. 
 

Статья поступила в редакцию 10.01.12 
 



• секция 4, материалы направлять на e-mail: kaf.biol.chnpu@gmail.com 
• Текст в редакторе Microsoft Word for Windows, напечатанный через 1.5 интервала 

шрифтом Times New Roman (кегль – 14) А4. Поля: сверху, снизу, слева и справа по 
2.5 см. 

• Статья начинается, например: 
УДК [574.63: 627,8] [282.447.32] 
В.М. ТИМЧЕНКО 
Институт гидробиологии НАН Украины, 
Героев Сталинграда, 12, Киев 04210, Украина 
 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СОСТОЯНИЕМ И КАЧЕСТВОМ ВОДЫ ДНЕПРОВСКИХ ВОДОЕМОВ  
Ключевые слова: качество воды, водоем, экологическое состояние. 
__________________________________________________________________________ 
• Статья должна содержать такие рубрики: введение, материалы и методы, 

результаты исследований и их обоснование, список литературы (не более 15 
источников), аннотация на украинском, русском и английском языках (до 5 строк). 

• Оформление библиографического списка осуществляется согласно требованиям 
ВАК Украины [Бюллетень ВАК Украины, № 6, 2007] (для украинских участников). 
Ссылки на источники в тексте подаются в квадратных скобках, например [2, 6]. 

 
 
• За содержание и достоверность поданных к печати научных данных ответственность 

несут авторы. После рецензирования уведомление о принятии статьи к печати (или 
отклонение) высылается автору на электронный адрес. Редакционная колоегия 
оставляет за собой право отклонять материалы, которые не соответствуют 
требованиям к специализированным изданиям, или вносить коррективы. 
Исправления к статьям, отправленным авторам на доработку, принимаются в 
течение трех суток.  

• Автору (коллективу авторов) гарантируется один экземпляр опубликованного 
сборника. Пересылка сборников осуществляется за счет авторов. 

• Оплата проезда, питания и проживания осуществляется за счет командирующей 
организации. 
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ЗАЯВКА 
на участие в Международной научно-практической конференции "Окружающая 
среда, здоровье человека и современные технологии формирования личности 

специалиста", которая состоится 15–17 мая 2013 года в Черниговском национальном 
педагогическом университете имени Т.Г. Шевченко 

Фамилия ___________________________________ 
Имя _______________________________________ 
Отчество ___________________________________ 
Учёная степень ______________________________ 
Учёное звание _______________________________ 
Должность __________________________________ 
Место работы _______________________________ 
Адрес для пересылки сборника _________________ 
Телефон (код города) _________________________ 
Е-mail для связи______________________________ 
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:  � 1-местный  � 2-местный  � 3-местный 
 
Подпись  _______________    Дата _______________ 


