
Ожидается участие ведущих ученых 

и специалистов Украины, России, 

Белоруссии, Молдавии 

 

 

 

 

 

Место проведения конференции: 

  

 Николаевский национальный 

университет  

имени В.А. Сухомлинского,  

54030, г. Николаев,  

ул. Никольская, 24,  

Тел. (0512) 37-88-36 

                   37-88-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения конференции  

21 - 22  декабря 2018 года 

 

21  декабря  

9.00 –10.00  регистрация участников 

10.00 -17.00 работа конференции 

 

22  декабря – работа по секциям 

подведение итогов, закрытие 

конференции 
 
 

Оплата за публикацию статьи  

 

Стоимость публикации в сборнике – 

30 гривен (60 руб.) за одну страницу  

формата А 4 

Пересылка сборника в Россию стоит 

150 гривен (300 руб.) 
 

Деньги следует пересылать  

по адресу: 

 

54001 Украина г. Николаев-1 

ул. Адмиральская 27/1 отделение №1 

Рассоха Татьяна Филипповна 
 

Банк и номер счета получателя: 

Приватбанк 

Пополнение карточного счета 

№ 4149629392215075 

Рассоха Татьяна Филипповна 

Министерство образования и науки 

Украины 

Николаевский национальный университет 

имени В.А. Сухомлинского 

Факультет физической культуры и 

спорта 

Кафедра теории и методики физической 

культуры 

 

Кафедра тео 
 

 

 
 

Медико-биологические проблемы 
 физической культуры, спорта и 

здоровья человека 
 
 

21 – 22 декабря 2018 года 
 

Николаев – 2018 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Сообщаем Вам, что  

21 - 22 декабря 2018 г. 
 

В НИКОЛАЕВСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ  

имени В.А. Сухомлинского  

состоится  

XVІІІ Всеукраинская конференция 

«Медико-биологические проблемы 

физической культуры, спорта и 

здоровья человека»  
 

Тематика секций: 

1. Медико - биологические основы 

физического развития и физического 

воспитания 

2. Функциональные резервы и 

адаптационные возможности организма 

человека. 

3 Физиолого-гигиенические и психолого-

педагогические вопросы физического 

воспитания и спорта. 

4.Физическое состояние, контроль 

физической подготовки и успешности 

студентов и спортсменов. 

5. Профессионально - прикладная 

физическая подготовка и мотивация 

учебной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

6.Физическое воспитание, физическая 

реабилитация и рекреация в сохранении  

здоровья. 
 

Материалы конференции будут 

опубликованы в  ежегодном сборнике 

научных трудов 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

СТАТЕЙ 

Принимаются к печати научные 

статьи с результатами собственных 

исследований, а также обзорные и 

проблемные статьи по указанной выше 

тематике. Материалы могут быть 

представлены на украинском, русском  и  

английском языках. Объем статьи 6-10 

страниц форматом А4 (вместе с 

рисунками, графиками, списком 

литературы, аннотациями). Структура 

статьи - в соответствии с требованиями 

ВАК. К статье прилагается справка автора 

(авторов) по стандартной схеме.  

Статьи подаются одновременно в 

электронном и распечатанном виде, 

оформленные в соответствии с 

действующими требованиями. Текст 

печатается на стандартном листе А 4 с 

полями: верхнее и нижнее – 20 мм, слева 

– 30 мм, справа – 10 мм. Размер шрифта 

14, через полуторный интервал. 

Гарнитура Times New Roman Cyr, абзац 5 

пунктов.  

      В левом углу первой страницы 

указывается УДК, ниже большими 

прописными буквами название статьи с 

выравниванием по центру. Под ним 

фамилия и инициалы автора (авторов), 

место работы. Указанные данные 

набираются жирным шрифтом через 1 

интервал. Далее подается краткая 

аннотация статьи (3-5 строк) и ключевые 

слова, которые набираются курсивом, 

шрифтом 14, через одинарный интервал. 

В конце статьи указывается список 

использованной литературы и краткая (3-

5 строк) аннотация на английском языке с 

указанием фамилии и  инициалов автора 

(авторов). Статья должна быть подписана 

всеми авторами.  

Обязательна предварительная подача 

статей по электронной почте: 
 

E- mail: kafmbofv@ukr.net 
 

Статьи,  которые не соответствуют 

указанным требованиям,  

опубликованы  не будут. 
 

Статьи принимаются до 10 декабря 

2018 года по адресу:  

Украина, 

54030, Николаев, ул. Никольская 24, 

Николаевский национальный университет 

имени В.А. Сухомлинского, 

кафедра  теории и методики 

физической культуры 
 

 

Оргкомитет XVІІІ Всеукраинской 

конференции 

Председатель оргкомитета – к.б.н., доцент 

Гетманцев Сергей Васильевич 
 

Главный редактор – д.б.н.,  профессор 

Рожков Игорь Николаевич 
 

Секретарь оргкомитета –  
Рассоха Татьяна Филипповна 

моб. +38(066) 622-75-08 

Телефоны для справок: (0512) 37-88-36  

                                                    37-88-03       


