
Министерство образования Республики Беларусь 

Белорусский государственный университет 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  
II Международной научно-практической конференции 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ», 

посвященной 75-летию кафедры физического воспитания и спорта БГУ 

Организатор мероприятия:  

Кафедра физического воспитания и спорта БГУ 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 8 а 

Конференция состоится в формате видеосвязи 31 января 2023 года. Организационный взнос 

не предусмотрен. Программа конференции, информация для подключения (облачная платформа для 

проведения онлайн-видеоконференции, идентификатор, код) будет разослана заблаговременно. 

Целью конференции является обобщение передового педагогического опыта и инноваций в 

области физической культуры, спорта и профессиональной подготовки, установление и развитие 

научных связей между учеными, обмен научными и практическими достижениями. 

Обсуждаемые научные направления (темы круглых столов): 

1. Инновационные формы, средства и технологии в физическом воспитании студентов. 

2. Совершенствование подготовки квалифицированных студентов-спортсменов. 

3. Теоретико-методические основы формирования психофизической готовности 

студентов и курсантов к профессиональной деятельности средствами физической культуры и 

спорта. 

Оргкомитет информирует: данное письмо является приглашением к участию в 

конференции, размещено на сайте БГУ (www. bsu.by, главная страница, наука, конференции БГУ, 

январь 2023, тема «Научно-методическое обеспечение физического воспитания и спортивной 

подготовки студентов»). 

Адрес оргкомитета: 220030 г. Минск, ул. Октябрьская, 8 а, каб. 202 (УСК «Университетский»). 

Контактные лица и телефоны для устных справок: 

служ. тел. +375  (17)  209-56-33 оргкомитет  конференции  

моб. тел.    +375  (29) 352-97-38 Янович Юрий Адамович 

моб. тел.   +375  (29)  683-32-14 Усенко Инга Викторовна 

Важные даты: 

22 декабря 2022 г. – окончание приема заявок и материалов. 

Уведомление авторов о решении оргкомитета до 23 января 2023 г. 

Рассылка программы конференции – 27 января 2023 г. 

31 января 2023 г.  – 10.00–16.00 проведение работы конференции. 

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ конференции и предоставляемых материалов – русский, белорусский, 

английский. Допускается использование в докладах украинского, польского и других 

национальных языков участников. Иностранные тексты печатаются в оригинале.  

ПРОГРАММА мероприятия включает:  

– доклады специалистов в области образования, физической культуры и спорта, 

представителей школ здоровья, физкультурных (спортивных) и оздоровительных центров; 

– публикацию материалов конференции, представленных в соответствии с требованиями 

оргкомитета, в сборнике. 



Для участия в мероприятии необходимо до 22 декабря 2022 г. выслать в адрес оргкомитета 

BSUsport@yandex.by:  

– материалы, заявку и сведения об авторе (соавторах), размещенные в одном файле. В качестве 

темы письма указывается «Конференция», в названии файла – фамилия и инициалы автора (авторов) 

(пример: Смирнов А.В.),  

– отчет проверки статьи на уникальность (не менее 70 %). Файл формата JPEG, PDF, название 

файла: Отчет_Фамилия И.О. авторов.  

Требования к оформлению: 

Объем – 5–7 страниц формата А4, книжная ориентация страниц. 

Таблицы и рисунки не должны выходить за поля. Название таблицы (12 кегль) размещать над 

таблицей. В таблице размер шрифта ≥ 12. Название рисунка (12 кегль) – под рисунком по центру. 

Основной текст – шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. 

Отступ в тексте – 1 см. Поля: все – 2,0 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

Индекс УДК – 14 размер шрифта Times New Roman, выравнивание по левому полю. 

Через строку – название статьи – прописными буквами, размер шрифта 16, полужирный, 

выравнивание по центру. 

После названия через строку – инициалы и фамилия автора (авторов), строчными буквами, 

полужирный шрифт 14, выравнивание по центру. 

Через строку – полное название организации, город, страна, строчными буквами, курсивом, 

выравнивание по центру. 

На следующей строке – e-mail автора. 

Через строчку без отступа текста пишется содержание аннотаций статьи, слово «Аннотация» 

не пишется, только текст – на русском и английском языках (обязательно!). Объем аннотации 7–10 

строк 12 размером шрифта Times New Roman. 

Ниже аннотаций, через строку, указываются «Ключевые слова» («Keywords») на русском и 

английском языках, после двоеточия достаточно 4–5 слов. Слова разделяются (;). 

Далее, через строку – основной текст. 

После текста через строку – БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ (выравнивание по центру), 

через строку – перечень литературы (12 размер шрифта Тimes New Roman, по форме, принятой в 

ГОСТ: https://vak.gov.by/bibliographicDescription). В тексте ссылки на литературу обязательны, 

приводятся в квадратных скобках. 

После библиографических ссылок 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Страна,  город  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Контактные телефоны с международным кодом 

Е-mail    

Адрес для переписки почтовый индекс обязателен 

Название доклада    

№ научного направления конференции  

Форма участия в конференции 
□ участие с докладом 

□ участие без доклада 

В тексте рекомендуется придерживаться следующей структуры: введение (актуальность), цель 

работы, методы исследования, результаты, обсуждение, выводы (заключение).  

Организационные условия участия:  
К публикации принимаются тщательно отредактированные и правильно оформленные тексты. 

Авторы подтверждают самостоятельность и оригинальность текстов работ, несут персональную 

ответственность за научное содержание и изложение материалов, за нарушение авторских и 

смежных прав. Материалы будут опубликованы в авторской редакции. 

В течение 3 месяцев после проведения мероприятия сборник материалов конференции будет 

размещен в электронной библиотеке БГУ (elib.bsu.by), в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU (базе данных РИНЦ) и разослан авторам на указанную в заявке электронную почту.  

 

mailto:BSUsport@yandex.by
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Образец оформления 
 

 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

С уважением, оргкомитет II Международной научно-практической конференции  

«Научно-методическое обеспечение физического воспитания и спортивной подготовки студентов». 

 


