
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Организационный комитет международной научно-практической конференции 
«Управление сферой физическая культура и спорт: педагогический, 

экономический, правовой, социальный и медико-биологический аспекты»  
приглашает принять участие в ее работе 

 
Конференция состоится 01 февраля 2013 года на базе Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь (г. Минск, ул. Московская,17) 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Обеспечение качественного менеджмента в сфере физическая культура и спорт. 
2. Здоровьесберегающие технологии в образовательной среде. 
3. Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров для сферы физическая 

культура и спорт. 
4. Научные исследования в сфере физическая культура и спорт. 
 

Условия участия в работе конференции 

Программа конференции будет составлена путем экспертного отбора поступивших 
материалов. Критерии: новизна, научная и практическая значимость, технологичность. Материалы, 
включенные в программу, будут опубликованы по итогам конференции. Лучшие доклады в объеме 
до 10 стр. будут опубликованы в коллективной монографии. 

Виды участия: пленарный доклад (до 15 минут), секционный доклад (до 10 минут), гость 
конференции. Количество докладов от каждого участника – не более одного (в т.ч. в соавторстве). 

 Рабочие языки конференции: русский, белорусский, польский, английский. 
 Финансовые условия: расходы на проезд, проживание и питание за счет командирующих 

организаций либо за личные средства участников конференции. 
Оргвзнос за публикацию в размере 55 тыс. бел. руб. оплачивается участниками по прибытию на 

конференцию. 
Координаторы конференции: 

 Беларусь – кандидат педагогических наук, доцент Лосева И.И., 
                       кандидат экономических наук, доцент Репкин С.Б. 

 Польша  –  доктор Михал Лисовски. 

Организаторы конференции: 
 Академия управления при Президенте Республики Беларусь, кафедра физической культуры 

(Беларусь), 
 Белорусский государственный экономический университет, кафедра физической культуры и 

экономики спорт (Беларусь), 
 Высшая школа менеджмента в Белостоке (Польша). 

Время и место проведения: конференция будет проводиться 01 февраля 2013 года на базе 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, ул. Московская,17).  

Начало регистрации в 9.00. Начало пленарного заседания в 10.00. Начало работы секций по 
завершению пленарного заседания. 

 
 
 



Предоставление заявок и материалов.  
Для участия в конференции на адрес оргкомитета до 25.01.2013 г. направляется в электронном 

виде заявка установленного образца (см. ниже). Материалы должны быть направлены не позднее 
31.01.2013 г. От каждого автора принимается не более 2 тезисов, количество соавторов не более 2-х.  

Заявки и материалы направляются по электронному адресу: 
kf@pac.by 

Обязательным требованием для всех участников является указание в заявке адреса 
электронной почты и номера факса, по которому оргкомитет может направить приглашение для 
участия в конференции.   

Контактные каналы 
Адрес:   кафедра физической культуры Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь (Беларусь, 220007 г. Минск, ул. Московская, 17, каб.105); 
               кафедра физической культуры и экономики спорта Белорусского государственного 

экономического университета (Беларусь, 220070 г. Минск, Партизанский пр., 26); 
              Высшая школа менеджмента (Польша, 15-013, г. Белосток, ул. Собеского 3А). 
Телефон: +37517 - 216-27-15 (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 
                 +37517 – 209-88-24 (Белорусский государственный экономический университет) 
                  500-043-820 (Высшая школа менеджмента) 
E-mail: kf@pac.by, kfv@bseu.by, rektorat@wsm.bialystok.pl   

Требования к материалам. 
Объем материалов – 2 стр. (включая литературу) формата А-4. Материалы набираются в 

редакторе Microsoft Word, шрифт Times New Roman кегль – 12 через 1 интервал. Выравнивание по 
ширине. Размер полей: верхнее, левое – 2 см, нижнее, правое – 1,5 см. Графики, рисунки, диаграммы, 
формулы и таблицы только черно-белого цвета вставляются в текст как внедренный объект. 
Абзацный отступ – 1,25. 

Вверху слева печатается УДК. 
Заголовок текста тезисов печатается на следующей строке прописными буквами без переносов 

полужирным шрифтом с выравниванием по центру. Точка в конце заголовка не ставиться!  
Ниже через строку печатаются фамилия и инициалы автора/авторов (не более 2-х) строчными 

буквами полужирным шрифтом. Рядом – курсивом адрес электронной почты. Выравнивание по 
левому краю.  

На следующей строке строчными буквами обычным шрифтом – учреждение, город, страна. 
Выравнивание по левому краю.  

 Ниже через строку основной текст с переносами. Применение различных стилей не 
допускается. Ссылки на литературу оформляются по тексту в квадратных скобках. 

Список использованных источников печатается после основного текста на следующей строке 
без слова «Литература». Порядок указания фамилий авторов источников в списке соответствует 
порядку использования источника в тексте. Оформление источников в соответствии с требованиями 
ВАК. 

Пример оформления материалов см. ниже. 

Имя файла с материалами и заявкой пишется на русском языке и состоит из фамилии и 
инициалов автора (авторов) и названия города. Например: «Иванов Н.С., Петров В.Г., Минск». 

 

 

 

 

 

 



 

Пример оформления 

УДК 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Иванов А.А., fd.123@mail.ru 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 
 
Основной текст. Основной текст. Основной текст. 
1.  Теория спорта / под ред. В.Н. Платонова. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1987. – 

С.12-15 
 

ЗАЯВКА 
на участие в международной научно-практической конференции 

«Управление сферой физическая культура и спорт: экономический, правовой, педагогический, 
социальный и медико-биологический аспекты»  

Минск 01 февраля 2013 г. 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ (-АХ): 
 

ФИО автора (с соавторами)……………….…………………………… 
…………………………………………………… 
 
Место работы (полное название вуза) …………………………………………………… 
Название доклада……………………………… …………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
ФИО докладчика………………………………… 
…………………………………………………….. 
Должность………………………………………… 
Ученая степень…………………………………… 
Ученое звание…………………………………… 
Номер и название направления………………… 
…………………………………………………… 
Технические средства для выступления……….. 
 
Телефон………………  e-mail:      ……………… Факс…………… 
Полный почтовый адрес для переписки……….. 
 
Форма доклада: (необходимое отметить √): пленарный, секционный 
 

 
 

mailto:fd.123@mail.ru�

