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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем  Вас  принять  участие  и  опубликовать  свои  научные  статьи  в  электронном

сборнике  ІV-й  Международной  заочной  научно-практической конференции  «Актуальные
проблемы физического воспитания и здоровья человека». 

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

Время проведения конференции: 3–7 декабря 2018 года.

Направления работы конференции:
1. Медико-биологические проблемы физического воспитания и спортивной тренировки.
2. Экология человека: окружающая среда и здоровье.
3. Адаптационные возможности организма.
4. Современные аспекты реабилитации в спорте.
5. Проблема здорового образа жизни в современном обществе.
6. Теория и практика физического воспитания и спортивной тренировки.
7. Теоретические, методические и организационные основы туризма и рекреации.
8. Охрана здоровья подрастающего поколения в современных условиях. 
9. Социальные условия и здоровье человека.

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

Стоимость публикации одной статьи – 100 гривен, для зарубежных авторов – бесплатно. 
Электронный  вариант  сборника  и  сертификата  будет  отправлен  всем  участникам

конференции.
Для участия в конференции просим до 25 ноября 2018 года направить по электронной

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

Электронный адрес для отправки материалов: zlfv@ukr.net
Статья  и  заявка  должны  быть  присланы  прикреплёнными файлами.  Название  файла  со

статьей должно включать фамилию автора (первого автора), например: Шевченко_статья

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
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 – 15 мм; шрифт 14 pt, интервал 1, гарнитура
Times New Roman,  абзац  1,25  пункта.  В  случае  архивации  статьи  необходимо  указать  тип
архиватора и название файла. 

file:///D:/site/2018/10_oct/29/08/zlfv@ukr.net


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  ДСТУ  ГОСТ  7.1:2006 или  ДСТУ
8302:2015.

Средства за участие в конференции (размещение статьи + сертификат) перечислять на
карточный счёт 4149 4991 0291 6424 («Приватбанк», получатель Кушакова Ирина Валерьевна).

В анкете участника конференции указать ФИО, место работы, должность, телефон, е-mail,
тематическое направление статьи.

Образец оформления статьи:
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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.
Petrova I.
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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.
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Заранее благодарим за проявленный интерес! Рады сотрудничеству!
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