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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем взять участие в работе 

международной научно-практической 

конференции “Современные тенденции и 

перспективы развития физической 

подготовки и спорта военнослужащих, 

правоохранителей и спасателей на пути 

евроинтеграции Украины”, которая состоится 

29-30 ноября 2017 года в Национальном 

университете обороны Украины имени Ивана 

Черняховского. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ 
обсуждение ключевых проблем, обмен 

опытом относительно теоретико-

методологического и практического 

обеспечения развития физической подготовки и 

спорта в Вооруженных Силах Украины, 

правоохранительных органах, спасательных и 

других специальных службах на пути 

евроатлантической интеграции Украины с 

учетом опыта АТО. 

 
 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОИТСЯ 

ПО ТАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
І. Теоретико-методологические принципы 

развития физической подготовки и спорта в 

Вооруженных Силах Украины, 

правоохранительных органах, спасательных 

других специальных службах с учетом опыта 

АТО. 

ІІ. Современное состояние и перспективы 

развития физической подготовки, спорта и 

туризма в Вооруженных Силах Украины, 

правоохранительных органах, спасательных и 

других специальных службах на пути 

евроатлантической интеграции Украины. 

ІІІ. Зарубежный опыт физической подготовки и 

спорта в вооруженных силах ведущих стран мира. 

ІV. Проблемные вопросы обоснования норм 

физической и психоэмоциональной нагрузки 

военнослужащих, спасателей, правоохранителей и 

специалистов других специальных служб Украины и 

ведучих стран мира. 

V. Научно-методическое и управленческое 

обеспечение развития физической подготовки и 

спорта в Вооруженных Силах Украины, 

правоохранительных органах, спасательных и 

других специальных службах с учетом опыта АТО. 

VI. Педагогические инновации в физической 

подготовке военнослужащих, специалистов 

правоохранительных органов, спасательных и 

других специальных служб в свете интеграционных 

процессов Украины. 

VІI. Медико-биологические и психологические 

аспекты физической подготовки в Вооруженных 

Силах Украины, правоохранительных органах, 

спасательных и других специальных службах с 

учетом опыта. 

 

Для участия в работе международной конференции 

нужно отправить электронной почтой в 

организационный комитет заполненную заявку и 

тезисы доклада до 23 октября 2017 г. на 

электронный адрес: npkonfersport@gmail.com. 

Название файла должно содержать фамилию 

докладчика с указанием для заявки – Заявка 

(например, Sydoruk _ zajavka.doc), для тезисов – 

Тезис (например, Sydoruk _ tezy.doc) 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

29 ноября 2017 года 
9.00 - 10.00 – регистрация участников 

конференции 

10.00 - 10.10 – открытие конференции, 

приветствия 

10.10 - 11.45 – пленарное заседание 

11.40 - 12.00 – кофе-брейк 

12.00 - 13.30 – пленарное заседание 

13.30 - 14.30 – обеденный перерыв 

14.30 - 15.40 – пленарное заседание 

15.40 - 16.00 – кофе-брейк 

16.00 - 17.00 – пленарное заседание 

17.00 - 17.30 – подведение итогов первого дня 

конференции. 

 

30 ноября 2017 года 
9.00 - 11.45 – пленарное заседание 

11.40 - 12.00 – кофе-брейк 

12.00 - 13.30 – пленарное заседание 

13.30 - 14.30 – обеденный перерыв 

14.30 - 16.00 – пленарное заседание 

16.00 - 17.00 – подведение итогов, закрытия 

конференции. 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) ................. 

Научная степень, ученое звание ......................... 

Должность ............................................................. 

Место работы ........................................................ 

Телефон, e-mail ..................................................... 

Тема доклада ......................................................... 

Направление .......................................................... 

Личное участие в работе конференции .............. 

mailto:npkonfersport@gmail.com
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Объем тезисов – до 3-х страниц, текстовый 

редактор Microsoft Word for Windows в виде 

файла с расширением*.doc, ориентация – 

книжная (А-4), поля – левое 25 мм, остальные - 

20 мм; кегель - 14, междустрочный интервал -

1,5. Страницы не нумеруются. В тезисах не 

должно быть переносов слов и макросов. 

Справа – фамилия и инициалы автора, 

научная степень, ученое звание, полное название 

учреждения, где работает или учится автор. 

Название тезисов через один междустрочный 

интервал посредине строки(большими буквами, 

без точки в конце): шрифт Times New Roman, 

кегль 14, жирный. 
 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

ДОКЛАДОВ 

Сидорук М. В., 
доктор педагогических наук, профессор, 

Национальный университет обороны Украины  

имени Ивана Черняховского 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Текст тезисов 

Литература (за необходимостью) 
 

Тезисы докладов будут напечатаны в 

материалах конференции. 

Оргкомитет планирует издать сборник тезисов к 

началу работы конференции. 

Редакционная коллегия оставляет за собой 

право отклонить материалы, которые не 

отвечают требованиям к публикациям такого 

типа или внести в них коррективы. 
 

ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 
Рабочие языки конференции: украинский, 

русский, английский (без переводчиком). 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Участники конференции оплачивают 

организационный взнос в размере 150 грн., который 

предусматривает издание программы и сборника 

материалов конференции.  

Реквизиты для оплаты уточняйте по телефону: 

(093) 94 79 635 

(096) 57 57 835 

 

Доктора наук – учасники конференции, оргвзнос 

не  оплачивают. 

Министерство обороны Украины 

 

Национальный университет 

 обороны Украины  

имени Ивана Черняховского  
 

Учебно-научный центр 

физической подготовки и  

спортивно-оздоровительных технологий 
 

 
 

 

Международная научно-практическая 

конференция 
 

 

“СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И 

СПОРТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ И 

СПАСАТЕЛЕЙ НА ПУТИ 

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ” 
 

29-30 ноября 2017 года 
 

Киев- 2017 


