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Приглашаем студентов и магистрантов принять участие в работе конференции. 
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Инновационные технологии оздоровительной, лечебной и адаптивной 
физической культуры. 
2. Современные аспекты физической реабилитации и эрготерапии. 
3. Медико-биологические, социально-педагогические и психологические 
аспекты физического воспитания и спортивной подготовки. 
 

Языки конференции – русский, белорусский. 
Место проведения: Белорусский государственный университет физической культуры, 
г. Минск, пр. Победителей, 105. 
Участие бесплатное. Расходы на проезд, проживание и питание в период работы 
конференции принимают на себя участники или направляющая сторона. 
По итогам работы планируется издать электронный сборник материалов конференции.  
 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ: 
заочный − публикация статьи в электронном сборнике материалов; 
очный − выступление с докладом или участие в дискуссии без доклада 
с (без) публикацией статьи.  

https://www.sportedu.by/scientific-path/


https://www.sportedu.by/scientific-path/  

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 

до 15.04.2021 направить на e-mail: ekadvor@gmail.com с пометкой «Конференция»: 
заявку для участия (название файла − фамилия автора + слово заявка 
«Иванов.Заявка.docх); 
статью для публикации (название файла − фамилии авторов «Иванов.docх»). 

Всем участникам выдается сертификат (при заочном участии − в электронном виде). 
 

Организационный комитет на основании заявок принимает решение о включении представленных 
материалов в сборник материалов и формировании программы выступлений участников. Апелляции на 
решения не принимаются и не рассматриваются. 
 

Заявка на участие в Республиканской студенческой научно-практической конференции  
«Научный поиск: я начинаю путь» 

Ф.И.О. участника (полностью)  
Название доклада / статьи  
Номер научного направления (1, 2, 3)  
Формат участия (очный / заочный)  
Название учебного заведения  
e-mail участника (обязательно)  
Контактный телефон участника (+375…)  
Ф.И.О. научного руководителя (полностью)  
Должность научного руководителя  
Ученая степень и ученое звание научного руководителя (при наличии)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
Объем материалов – 3-5 страниц. Формат страницы А4, шрифт – Тimes New Roman, кегль – 14, 
междустрочный интервал – одинарный, поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст не 
должен содержать сносок. Сканированные таблицы не допускаются. Ссылки на литературные 
источники (не более 5) располагаются в тексте в квадратных скобках с использованием арабских 
цифр, оформляются согласно рекомендациям ВАК Беларуси 
https://www.vak.gov.by/bibliographicDescription  
Первая строка − выравнивание по правому краю, фамилия и инициалы автора(ов). Вторая строка − 
выравнивание по правому краю, указывается: научный руководитель − научная степень при наличии 
(кандидат, доктор наук),ученое звание при наличии (доцент, профессор), фамилия и инициалы. 
Третья строка − сокращенное название учреждения образования и город. Четвертая строка − 
выравнивание по центру, название материалов прописными (заглавными) буквами (не более 3 строк). 
Основная часть − выравнивание по ширине, абзацный отступ – 10 мм. 

Иванов И.И. 
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Сидоров А.А. 

БГУФК (Минск)  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ БГУФК 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст [1]. 
Литература: 
1. … 

Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, уровню мероприятия и полученные 
позднее указанного срока, не рассматриваются и обратно не высылаются.  
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