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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Кафедра здоровья человека и физического воспитания приглашает Вас принять участие и 
опубликовать свои научные статьи в электронном сборнике І-й Международной заочной научно- 
практической конференции «Актуальные проблемы физического воспитания и здоровья 
человека», приуроченной к 50-летию кафедры.  

Цель конференции – обмен теоретической и научно-методической информацией по 
проблемам физического воспитания и здоровья человека, а также рассмотрение актуальных 
вопросов физической реабилитации. 

Место проведения конференции: ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический 
университет», 84100, ул. Калинина,  48а, г. Славянск, Донецкая область, Украина. 

Время проведения конференции: 23–27 ноября 2015 года. 
Направления работы конференции: 

1. Медико-биологические проблемы физического воспитания и спортивной тренировки. 
2. Экология человека: окружающая среда и здоровье. 
3. Оценка и коррекция функционального состояния и двигательных функций организма человека. 
4. Адаптационные возможности организма. 
5. Психолого-педагогические вопросы физического воспитания.  
6. Современные аспекты реабилитации в спорте. 
7. Проблема здорового образа жизни в современном обществе. 
8. Актуальные проблемы оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
9. Теория и практика физического воспитания и спортивной тренировки. 
10. Теоретические, методические и организационные основы туризма и рекреации. 

Материалы конференции будут размещены на сайте ГВУЗ «Донбасский государственный 
педагогический университет» www.slavdpu.dn.ua (страница "Наука и инновации", далее – 
"Научно-издательская деятельность") до начала конференции.  

Стоимость публикации одной статьи – 170 гривен.  
Для зарубежных авторов публикация бесплатная.  
Электронный вариант сборника и сертификата будет отправлен всем участникам 

конференции. 
Для участия в конференции просим до 1 сентября 2015 года направить по электронной 

почте: 
- анкету участника в электронном виде; 
- электронный вариант статьи с указанием УДК; 
- подтверждение оплаты. 

Электронный адрес для отправки материалов: zlifvddpu@mail.ru 
Статья и заявка должны быть присланы прикреплёнными файлами. Название файла со 

статьей должно включать фамилию автора (первого автора). 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

Принимаются к печати научные статьи на украинском, русском или английском языках с 
результатами собственных исследований, а также обзорные и проблемные статьи по указанной 
выше тематике. Объём статьи – 3–8 страниц формата А-4 (вместе с рисунками, графиками, 



списком литературы, аннотациями). Текстовый редактор Microsoft Office Word 2003-2007. Поля: 
верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; шрифт 14 pt, интервал 1,5, гарнитура 
Times New Roman, абзац 1,5 пункта. В случае архивации статьи необходимо указать тип 
архиватора и название файла.  

Структура статьи должна включать: 
1. Индекс УДК (верхний левый угол страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 
полужирный).  
2. Автор или авторы (справа, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 полужирный). Первая 
строка: ФИО автора (ТОЛЬКО: фамилия + инициалы), в именительном падеже; ниже: место 
работы или учёбы автора (полностью).  
3. Название статьи (по центру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14 
полужирный, все прописные, до 10 слов). 
4. Аннотация (курсивом с абзаца).  
5. Ключевые слова (курсивом с абзаца). 
6. Та же информация и в том же порядке на английском языке. 
7. Текст статьи.  
8. Литература. Перечень использованной литературы идёт после текста статьи под заглавием 
«Литература» (с абзаца, полужирный шрифт, все прописные). Библиографическое описание 
литературных источников оформляется в соответствии с требованиями межгосударственного 
стандарта  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Бюллетень ВАК Украины. – № 3. – 2008). Для нумерации 
используйте список. Не ставьте цифры вручную и не оформляйте литературу в таблице. 

Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают 
тематике конференции, оформлению и времени подачи.  

Оплатить участие в конференции с размещением статьи можно в любом отделении КБ 
«Приватбанк» в Украине через терминал самообслуживания или кассу, или через сеть Интернет 
с помощью Приват24. Банк и номер счета получателя:  КБ «Приватбанк», пополнение 
карточного счета 5168 7572 1550 4160. 

Оплату также можно осуществить почтовым переводом по адресу: ул. Рыбная, д. 28, 
пос. Мирное, Славянский район,  Донецкая обл., Украина, 84116, Кушакова Ирина Валерьевна 
(доцент кафедры здоровья человека и физического воспитания). Указать назначение платежа: 
«Участие в конференции». 

Вся информация размещена на сайте университета. 
Анкета участника конференции 

Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________ 
Учёная степень ______________________________________________________________________________ 
Учёное  звание ______________________________________________________________________________ 
Место работы, должность_____________________________________________________________________ 
Телефон  ___________________________________________________________________________________ 
E-mail _____________________________________________________________________________________ 
Тематическое направление конференции_________________________________________________________ 
 

Председатель оргкомитета: 
Дычко Владислав Викторович – зав. кафедрой, д.б.н., профессор  
(+38 050 610 42 20). 
Члены оргкомитета: 
Дычко Елена Анатольевна, к. биол. н, доцент  
(+38 050 178 58 78) 
Кушакова Ирина Валерьевна, к. пед. н., доцент  
(+38 050 181 68 54). 
Бобырев Владимир Евгеньевич, к. биол. н, доцент 
(+38 095 182 23 66) 
Курильченко Ирина Юрьевна, ст. преподаватель  
(+38 050 988 22 03). 



Образец оформления статьи: 

УДК:373.2 

Кулакова И.П. 

ГВУЗ «Донбасский государственный  

педагогический университет», г. Славянск, Украина 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ К 

ЗДОРОВЬЮ 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим и методическим аспектам 

воспитания у детей ответственного отношения к здоровью.  

Ключевые слова: воспитание, здоровье, здоровый образ жизни, сознательное 

отношение, младшие школьники. 
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Kulakova I. 

Donbas State Pedagogical University, 

Slovyansk, Ukraine 

FORMATION OF A CONSCIOUS RELATION OF THE CHILDREN TOWARDS 

A HEALTHY WAY OF LIFE 

Annotation. The paper deals with the formation of a conscious relation towards a 

healthy way of life among junior schoolchildren.  

Key words: education, health, a healthy way of life, conscious relation, junior 

schoolchildren. 
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Рады сотрудничеству! 


