
Уважаемые коллеги!

Учреждение образования «Белорусский государственный университет 
физической культуры» приглашает Вас принять участие в Международном 
научном конгрессе «Ценности, традиции и новации современного спорта», 
который состоится в период с 18.04 по 20.04.2018 на базе университета.

В конгрессе примут участие отечественные и зарубежные специалисты.
Подтверждение участия в семинаре от организации просим предста-

вить в электронном виде (e-mail: ) по прилагаемой формеnir@sportedu.by
 до 15.02.2018.

С уважением, 
проректор по научной работе
Т.А.Морозевич-Шилюк

+375 17 369 63 51



Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Белорусский государственный университет физической культуры 

(Минск, Республика Беларусь)

Белорусская олимпийская академия

Республиканский научно-практический центр спорта

Московская государственная академия физической культуры 

(Москва, Российская Федерация)

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи

и туризма (ГЦОЛИФК) (Москва, Российская Федерация)

Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта

(Санкт-Петербург, Российская Федерация)

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(Смоленск, Российская Федерация)

Латвийская академия спортивной педагогики

(Рига, Латвийская Республика)

Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского 

(Варшава, Республика Польша)

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

(Киев, Украина) 

Государственный университет физического воспитания и спорта 

(Кишинев, Республика Молдова)



ПРИГЛАШАЕМ 
18–20 апреля 2018 года

принять участие в работе 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО КОНГРЕССА

«ЦЕННОСТИ, ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА»
Цель

всестороннее обсуждение и распространение накопленного опыта в области научных 
исследований по вопросам развития спорта, физической культуры и туризма в современных 
условиях  

Основные тематические направления работы

1. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва 

2. Олимпийское образование

3. Менеджмент, маркетинг и экономика спорта

4. Физическая культура и здоровье 

5. Индустрия туризма и гостеприимства

Рабочие языки – русский, белорусский, английский

Основные мероприятия 

Доклады-презентации

Открытая дискуссионная площадка

Мастер-классы

Тематические дискуссии

Презентация проектов (идей)

Круглые столы

Выставка научных работ

Семинар-практикум с организацией экспозиции лабораторного оборудования и немедикамен-
   тозных технологий, применяемых в спорте



Порядок участия 

Участие в конгрессе – очное и заочное. 

К публикации принимаются тезисы, в том числе в соавторстве.

Для участия в конгрессе необходимо до 15 февраля 2018 года выслать на электронный адрес 

                                следующие материалы:

– заявку на участие (Приложение), оформленную на отдельном листе 

(имя файла «Петров_Заявка»);

– тезисы доклада в электронном и печатном виде (имя файла «Петров_конгресс БГУФК»);

– копию квитанции, подтверждающую оплату организационного взноса.

Сборник материалов конгресса будет опубликован до начала его работы.

Требования к оформлению материалов

Представленные материалы должны содержать логически выделенные введение, основную

  часть, заключение, завершаемое четко сформулированными выводами, список использованных

   источников.

Объем тезисов – до 2 страниц формата А4, подготовленных в текстовом редакторе  Microsoft Word

   (формат .doc) без автоматической расстановки переносов. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14 pt. Межстрочный интервал – 1,5  см.

Поля: слева, справа, сверху и снизу – по 2  см.  Выравнивание текста – по ширине. 

Абзацный отступ – 1,25 см.

Нумерация страниц не проставляется.

Символы и сокращения необходимо расшифровывать при первом их использовании.

Альбомный формат страниц и таблиц не допускается.

Ссылки на используемые источники приводятся по тексту в квадратных скобках. 

mailto:nir@sportedu.by


Образец оформления тезисов

И.И. Петров

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

университет физической культуры»

(Минск, Республика Беларусь)

ПОТЕНЦИАЛ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Текст материалов ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххxxxxxxx  

Список использованных источников

1.  Семенова, И. В. Теоретический анализ развития основных школ управления / И. В. Семенова // Фундам. 

исслед. — 2013. — № 4. — С. 715–718.

Материалы доклада, представленные с нарушением указанных выше требований

и установленных сроков, редакционной коллегией рассматриваться не будут. Рукописи не 

возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право отбора и распределения материалов по 

секциям.



Для граждан Республики Беларусь (в BYN):

Расчетный счет: 
BY87AKBB36329014800305300000

Филиал № 514 АСБ «Беларусбанк» г.Минск 

БИК AKBBBY21514  

УНП 100007545 ОКПО 02935835

Для иностранных участников (в USD):

Расчетный счет: 
BY37AKBB36329014800015300000

Филиал № 514 АСБ «Беларусбанк» г.Минск 

БИК AKBBBY21514  

УНП 100007545 ОКПО 02935835

Назначение платежа: за участие в конгрессе БГУФК (указать ФИО участника).

Договор оферта размещен на сайте БГУФК по ссылке  http://www.sportedu.by/konferentsii-i-sessii/

Наши контакты

Конференция состоится по адресу: 

г. Минск, пр. Победителей, 105

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры»,

отдел науки, контактный тел. 8 017 369-63-62, e-mail: nir@sportedu.by

Университет оказывает помощь в организации размещения участников и гостей конгресса.

Сумма организационного взноса для участников конференции

Для участия в конференции предусматривается организационный взнос.

Заочное участие:

– для участников из Республики Беларусь – 10,0 BYN;

– для иностранных участников – 10 USD.

Очное участие:

– для участников из Республики Беларусь – 20,0 BYN;

– для иностранных участников – 20 USD.

Внесение организационного взноса участников конференции будет производиться
до 1 марта 2018 г. на счет организаторов конференции.

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса

http://www.sportedu.by/konferentsii-i-sessii/
mailto:nir@sportedu.by


ЗАЯВКА

для участия в Международном научном конгрессе

«Ценности, традиции и новации современного спорта»

ФИО автора (полностью)
– место работы, должность
– ученая степень и ученое звание
– контактный телефон
 – е-mail
ФИО соавтора (полностью)
– место работы, должность
– ученая степень и ученое звание
– контактный телефон
– е-mail
Название тезисов доклада
Тематическое направление работы конгресса
Форма участия:
– заочная: публикация тезисов
– очная: выступление с докладом 
– мастер-класс
– презентация проекта (идеи)
Мультимедийное сопровождение (да/нет)

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Нужна ли помощь оргкомитета
в размещении? (да/нет)
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