Работа конференции будет проводиться
по следующим направлениям
(секциям):
1. Физическая культура и спорт как одно из
ведущих направлений национальной политики Республики Беларусь.
2. Опыт по организации и технологиям решения задач физического воспитания в учреждениях образования.
3. Профессионально-прикладная физическая
подготовка как фактор формирования готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности.
4. Массовый и профессиональный спорт в
системе физического воспитания учащихся.
5. Физическая реабилитация и социальная
адаптация лиц с отклонениями в состоянии
здоровья средствами физической культуры и
спорта.
6. Психолого-педагогические возможности
физической культуры и спорта как механизма нравственного воспитания, гражданского
достоинства, патриотизма и социализации
личности.
7. Олимпийское движение в Республике Беларусь: история, приоритеты и перспективы,
персоналии и результаты деятельности,
воспитательный потенциал.
Контактные телефоны:
Прохоров Юрий Михайлович
(ответственный редактор) +375 29 2178068
Лукина Лариса Васильевна
(ответственный секретарь) +375 29 7195703
Кафедра физического воспитания и спорта 8 0212 538093
Адрес оргкомитета: ул. 1-я Доватора
7/11, г. Витебск, Республика Беларусь, 210026,
УО ВГАВМ.
Электронный адрес конференции:

konference.vgavm@mail.ru

Организационный комитет
конференции:

Гавриченко Н.И. – ректор УО ВГАВМ

Учреждение образования
«Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия
ветеринарной медицины»

(председатель).

Белко А.А. – проректор по научной работе
(зам. председателя).

Лукина Л.В. – зав. кафедрой философии
и политологии (ответственный секретарь).
Прохоров Ю.М. – профессор кафедры
физического
воспитания
и
спорта
(ответственный редактор).

Журба В.А. – проректор по учебной работе.
Великанов В.В. – проректор по информационной и воспитательной работе.
Мотузко Н.С. – проректор факультета
повышения квалификации.
Сучков А.К. – заведующий кафедрой
физического воспитания и спорта.
Борисевич М.Н. – заведующий кафедрой
компьютерного образования.
Картунова А.И. – заведующий кафедрой
иностранных языков.
Васютенок В.И. – начальник спортивного
клуба.
Алисейко Е.А. – заведующий редакционно-издательским отделом.

Сборник
материалов
конференции
будет издан
в электронном виде и
размещен на сайте академии www.vsavm.by.
Стоимость
бесплатно.

участия

в

конференции

–

15-16 мая 2019 года
состоится

Международная
научно-практическая
конференция

«Физическая культура
как важный компонент
стратегии устойчивого
развития Республики
Беларусь»
Витебск, 2019

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
работе Международной научнопрактической конференции «Физическая культура как важный
компонент стратегии устойчивого
развития Республики Беларусь»,
которая состоится 16 мая 2019 г. в
учреждении образования «Витебская
ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины».
Для участия в конференции необходимо до 12 марта 2019 года выслать материалы к публикации и заявку на участие
в виде прикрепленных файлов на
электронную почту конференции.
Редакционная коллегия оставляет за
собой право отказа в публикации статей,
несоответствующих тематике конференции и правилам оформления, а также
представленных после 12 марта 2019 года.
Один автор может подать не более двух
работ (вторая работа подается в соавторстве с другими участниками конференции).
Материалы статьи в сборнике конференции публикуются в авторской редакции.
Материалы для публикации отправляются на электронный адрес конференции: konference.vgavm@mail.ru

Требования к оформлению статей
Статья, ее электронный вариант
(в виде отдельного файла, названного по
имени первого автора) и заявка на участие в конференции отправляются на
электронный адрес конференции.
Электронные варианты статей должны
иметь расширение – doc.
Статьи объемом до 3 страниц оформляются на русском или белорусском языках,
формат А4; шрифт Arial (размер букв 12 pt,
интервал одинарный, стиль обычный),
абзацный отступ по тексту - 1,0 см. Параметры страницы: все поля – по 20 мм.

На первой строке – УДК.
Ниже через одну пустую строку - название статьи заглавными буквами (жирным
шрифтом) по центру строки, без переноса
слов.
Ниже через одну пустую строку по центру строки (жирным шрифтом) строчными
буквами – фамилии и инициалы авторов. Ниже по центру строки – строчными
буквами – название учреждения (организации/предприятия), город, страна.
Ниже через одну пустую строку с абзацного отступа в 1,0 см располагается текст
статьи.
Ниже через одну пустую строку от основного текста курсивом - литература. Список литературы должен быть оформлен по
ГОСТу.
Ответственность за достоверность приведенных данных, изложение и оформление текста несут авторы.

Заявка на участие
в Международной научно-практической
конференции «Физическая культура
как важный компонент стратегии устойчивого развития Республики Беларусь»
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Ученая степень, звание.
3. Должность.
4. Спортивное звание и (или) лучшее
достижение (при наличии).
5. Полное название организации и адрес.
6. Контактный телефон (раб., моб.) и e-mail.
7. Название доклада и номер секции.
8. Форма участия (очная или заочная).
9. Требуемые технические средства.
10. Необходимость предоставления места в
общежитии УО ВГАВМ.
Образец оформления статьи
УДК 619:614.48
РАЗВИТИЕ СПОРТА В БЕЛАРУСИ
Сидоров И.И., Петров А.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной
медицины», г. Витебск, Республика Беларусь
В Беларуси физической культуре и спорту, который уже стал визиткой страны на мировой арене, уделяется огромное внимание...
Литература. 1. Голощапов, Б. Р. История
физической культуры и спорта : учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений / Б. Р. Голощапов. – М.: Издательский центр «Академия»,
2001. – 312 с. 2. Дятлов, В. Ю. История физической культуры и спорта : учеб-метод. комплекс /
В.Ю. Дятлов. – Новополоцк: УО «ПГУ», 2005. –
244 с. 3…

