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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем Вас принять участие во IIІ Международной научно-практической 

интернет-конференции «Актуальные проблемы медико-биологического обеспечения 
физической культуры, спорта и физической реабилитации», которая будет проходить 
20-21 апреля 2017 года в Харьковской государственной академии физической 
культуры. 

Научные направления: 
1. Проблемы медико-биологического обеспечения физической культуры и спорта. 
2. Вопросы спортивной гигиены. 
3. Психологические аспекты физической культуры и спорта. 
4. Современные диагностические компьютерные технологии в физической 

культуре и спорте, физической реабилитации. 
5. Физическая реабилитация при различных заболеваниях и повреждениях у 

тренированных и нетренированных лиц. 
6. Проблемы здорового образа жизни. 
 
Материалы научных докладов будут размещены на сайте академии  

http: // hdafk.kharkov.ua/ с 22 по 29 апреля 2017 года. По результатам конференции будет 
издан электронный сборник статей научных докладов и сертификат участника, рассылка 
которых будет осуществляться после проведения конференции по электронной почте, 
которая будет указана в авторской справке. 

Участие в конференции бесплатное. 
Оргкомитет и редакционный совет оставляет за собой право на отбор 

публикаций для сборника материалов. 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 
Материалы и заявки участников направляются только по электронной почте 

(smbahdafk@ukr.net). Срок подачи научных статей - до 31.03.2017 г. 
 

Требования к оформлению материалов 
Структура: 
Секция 
 
ФАМИЛИИ, ИНИЦИАЛЫ АВТОРОВ с указанием ученых степеней и ученых 

званий. 



Место работы или учебы (название учреждения или организации, город). 
Название страны (для иностранных авторов). 

Фамилия, инициалы, ученое звание, ученая степень научного руководителя (для 
студентов, магистрантов и аспирантов). 

Название статьи. 
Аннотация (на языке статьи): 2-3 строчки. 
Ключевые слова: 4-5 слов. 
Введение. Постановка проблемы в общем виде. Анализ последних исследований и 

публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор, 
выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная 
статья. 

Цель и задачи исследования. 
Материал и методы исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение. Изложение основного материала 

исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Результаты 
исследований с обязательной статистической обработкой данных необходимо 
представлять в виде таблиц, графиков, различных диаграмм. Данные, которые 
представляются в таблицах, должны быть существенными, полными, сравнимыми, 
достоверными. Заголовок таблицы, название графика или диаграммы должны 
соответствовать их содержанию. Полученные результаты исследования должны быть 
обязательно проанализированы. 

Выводы данного исследования. 
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. 
Список литературы (6-10), должен насчитывать достаточное количество 

современных (за последние 5 лет) источников по проблеме исследования. Сведения о них 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 7.1: 2006. Текст статьи обязательно должен 
содержать ссылку на использованные литературные источники. 

 
Технические требования: 
Объем статей – 5-6 страниц в редакторе WORD 2003, в формате * .doc. 
Шрифт - Times New Roman 14, текст таблиц - Times New Roman 12. Поля 

страницы: справа, слева, сверху и снизу 20 мм, ориентация страницы - книжная, интервал 
- 1. 

Формулы, таблицы, иллюстрации, ссылки на них и на использованные 
литературные источники необходимо предоставлять и оформлять в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. Формулы должны быть набраны в редакторе 
формул MS Equation. 

Рисунки и графики должны быть выполнены в формате jpeg, качественно, с 
возможностью их редактирования. Для всех объектов должно быть установлено 
размещение «в тексте». Так как печатная версия журнала выходит в черно-белом цвете, 
цвета на рисунках и графиках не должны нести смысловой нагрузки. 

Авторы отвечают за точность изложенных фактов, цитат, статистических данных, 
географических названий, имен. Статьи должны быть оригинальными, нигде не 
напечатанными, не представленными к публикации в другие издания. 

 
Информационные каналы связи 
Контактные телефоны: 
 (+380) 97523-40-88 – Шапошникова Ирина Ивановна – к.пед.н., Ph.D., доцент, и.о. 

зав. каф. спортивной медицины, биохимии и анатомии ХГАФК; 
(+380) 50246-89-81, (+380) 67707-04-42 – Рубан Лариса Анатольевна – к.физ.восп., 

Ph.D., доцент каф. спортивной медицины, биохимии и анатомии ХГАФК. 



Заявка на участие IIІ Международной научно-практической интернет-
конференции «Актуальные проблемы медико-биологического обеспечения 

физической культуры, спорта и физической реабилитации» 
Страна, 
полное название высшего учебного заведения _______________________________ 
Фамилия, имя и отчество _________________________________________________ 
Курс (для студентов, магистрантов, аспирантов)______________________________ 
Контактные телефоны ____________________________________________________ 
E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО): ________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 
должность научного руководителя _________________________________________ 
Название статьи _________________________________________________________ 
Название секции, в которой планируется участие ____________________________ 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕЛАЕТ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 

 


