
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ФАКУЛЬТЕТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Республиканская научно-практическая конференция 
с международным участием  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
  

посвященная        -летию кафедры физической реабилитации 
 

30 марта 2023, Минск 
 

Кафедра физической реабилитации Белорусского государственного университета 
физической культуры в честь своего юбилея приглашает преподавателей, специалистов-

практиков, молодых ученых принять участие в республиканской научно-практической 
конференции с международным участием. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Актуальные проблемы и перспективные направления физической реабилитации 

и  эрготерапии. 
2. Медико-биологические аспекты повышения резервных возможностей человека 

средствами физической культуры и спорта. 
3. Психолого-педагогические аспекты физической культуры и спорта. 
4. Инновационные направления организации занятий по физической культуре 

в  учреждениях образования. 
 
Рабочий язык: русский. 
Формат участия: очно-заочный. 
Место проведения: Республика Беларусь, 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 конференции планируется издать электронный сборник материалов, 
который будет размещен в открытом доступе в репозитории научной библиотеки БГУФК.   



 

 

Для участия необходимо до 28 февраля 2023 направить  
на e-mail: poltadim@gmail.com: 

1. Заявку на участие (название файла − «Иванов.Заявка.docх). 
2. Статью для публикации (название файла − фамилия автора(ов) «Иванов.docх»). 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Ф.И.О. участника (полностью)  
Название доклада / статьи  
Номер научного направления (выбрать) 1, 2, 3, 4 
Формат участия (выбрать) Заочный (публикация) / Докладчик / Слушатель 
Название организации (полностью), должность  
Ученая степень и ученое звание (при наличии)  
E-mail участника (обязательно)  
Контактный телефон участника (+375…)  

**Организационный комитет на основании заявок принимает решение о формировании 
программы выступлений участников и оставляет за собой право отбора и редактирования 
представленных для опубликования статей. Апелляции на решения не принимаются и не 
рассматриваются. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
Панкова Маргарита Дмитриевна, заведующий кафедрой физической реабилитации 
БГУФК, кандидат педагогических наук, доцент клинической медицины.  
+375 29 617 62 63, e-mail: pankova_m@sportedu.by 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
Уникальность текста должна составлять не менее 55% по результатам проверки через 
бесплатную систему «Антиплагиат».  
Объем статьи – до 5 страниц, формат А4, книжная ориентация, все поля– 2,0 см, шрифт Times New 
Roman, 14, абзацный отступ – 1,25 см, расстановка переносов – автоматическая, межстрочный 
интервал – одинарный. 
Структура статьи: 1)  Название – прописными буквами, шрифт 16, полужирный, выравнивание по 
центру. 2)  Инициалы и фамилия автор(ов) − через строку, полужирный, выравнивание по центру. 
3)  Полное название организации, город, страна − полужирный курсив, выравнивание по центру. 
4)  Аннотация − через строку, шрифт 12, объем до 10 строк. 5)  Ключевые слова − шрифт 12, 
количество до 5 слов или словосочетаний. 6)  Основной текст − через строку, шрифт 14. 
7)  Литература − через строку, полужирный, выравнивание по центру, шрифт 12; не более 10 
источников, ссылки на источники приводятся в квадратных скобках в порядке упоминания в тексте, 
оформляются согласно рекомендациям: https://www.vak.gov.by/bibliographicDescription. 
**Подписи рисунков, цифровые обозначения диаграмм, названия и данные таблиц – шрифт 12. 
Аббревиатуры и сокращения расшифровываются при первом использовании; рисунки и таблицы 
должны упоминаться в тексте, иметь порядковую нумерацию, если их несколько, и ссылку на автора 
при заимствовании. 
В основном тексте рекомендуется придерживаться установленных в научной литературе разделов: 
введение (актуальность), цель работы, методы исследования, результаты, обсуждение, выводы 
(заключение), литература. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (шрифт 16) 
 

А.В. Иванова 
Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры»,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. (до 10 строк, шрифт 12) 
Ключевые слова. (до 5 слов или словосочетаний, шрифт 12) 
 

Основной текст: введение (актуальность), цель работы, методы исследования, результаты, обсуждение, 
выводы (заключение) [1]. 
 

Литература (шрифт 12, не более 10 источников) 
1. 
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