
 

 
Посвящается 

1000-летию 

Бреста  

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Брестский государственнный университет  

имени А.С. Пушкина 
 

      
 

 

    

 1 2 3 4 5 

Научные 

партнеры 

1 Сибирский федеральный университет (Красноярск, Россия) 

2 Российский государственный университет физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК, Москва, Россия) 
3 Университет имени Адама Мицкевича (Познань, Польша) 
4 Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 
5 Барановичский государственный университет (Барановичи, Беларусь) 
 

При 

участии 

Брестской областной организационной структуры  

РГОО «Белорусское общество «Знание»»  

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе VII Международной научно-практической конференции, 

посвященной 1000-летию Бреста,  
 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
 

••  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ--22001199  ●●  
 

которую проводит кафедра анатомии, физиологии и безопасности человека Брестского государ-

ственного университета имени А.С. Пушкина при участии кафедры легкой атлетики, плавания и 

лыжного спорта. 
 

Место проведения: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, бульвар Кос-

монавтов, 21 (гл. корпус), ул. Мицкевича, 41 (спорт. комплекс, ауд. 108), ул. Советская, 8 (корп. 

2, Зимний сад), Брест, Республика Беларусь 
 

Дата проведения: 24-26 октября 2019 г. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, польский и английский 
 

ОООСССНННОООВВВНННЫЫЫЕЕЕ   НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   РРРАААБББОООТТТЫЫЫ   КККОООНННФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИИИИ:::   

1. Антропологические аспекты физического развития, двигательной активности и 

здоровья детей дошкольного возраста, школьников, студентов и взрослых.   

2. Медико-биологические и экологические аспекты здоровьеформирующих техно-

логий, физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений. 

3. Психолого-педагогические, культурологические и социальные аспекты форми-

рования здорового образа жизни. 

4. Проблемы физической реабилитации и рекреации населения разного возраста. 

5. Научно-методическое обеспечение занятий по физической культуре и здоровью, 

ЛФК и двигательной реабилитации с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья.  

6. Проблемы подготовки специалистов с высшим образованием и кадров высшей 

научной квалификации в области реабилитации, оздоровительных технологий, 

физической культуры и спорта.  
 

Формы участия в конференции:  

очная (участник) – доклад, публикация статьи и тезисов;  

очная (слушатель) – без доклада и публикации;  

заочная (доклад) – доклад по Skype, публикация статьи и тезисов;  

заочная – публикация статьи и тезисов. 

http://www.sfu-kras.ru/


НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

 Будько А.Е. – председатель, проректор 
по научной работе, канд. физ.-мат. наук,  
доцент (Брест, Беларусь) 

 Асенкевич Р.  сопредседатель, доктор  
хабил., профессор (Зелена Гура, Польша) 

 Герасевич А.Н.  зам. председателя, канд. 
биол. наук, доцент (Брест, Беларусь) 

 Болах Е.  доктор хабил., профессор  
(Вроцлав, Польша)  

 Вильчевски А.  доктор хабил., профессор 
(Бяла Подляска, Польша)  

 Климацкая Л.Г.  доктор мед. наук,  
профессор (Красноярск, Россия)  

 Климук В.В. – проректор БарГУ, канд. 
экон. наук, доцент (Барановичи, Брест) 

 Коледа В.А.  доктор пед. наук, профессор 
(Минск, Беларусь)  

 Красовский К.К. – доктор геогр. наук, 
профессор (Брест, Беларусь)  

 Кудрявцев М.Д. – доктор пед. наук,  
профессор (Красноярск, Россия) 

 Кузьмин В.А.  доцент (Красноярск,  
Россия) 

 Кшыська С.  доктор (Познань, Польша) 
 Марфина О.В. – канд. ист. наук, доцент 

(Минск, Беларусь) 
 Малолепшы Е. – доктор хабил.,  

профессор (Ченстохова, Польша) 
 Родзевич-Грун И.  доктор (Ченстохова, 

Польша) 
 Саливон И.И. – доктор биол. наук,  

доцент (Минск, Беларусь) 
 Степанов А.П. – канд. пед. наук, доцент 

(Даугавпилс, Латвия) 
 Ткаченко С.Н.  канд. пед. наук, доцент 

(Москва, Россия) 
 Трифонов В.В.  канд. биол. наук,  

доцент (Могилев, Беларусь) 
 Умястовска Д. – доктор хабил.,  

профессор (Щецин, Польша) 
 Ярмолинский В.И. – канд. техн. наук  

(Минск, Беларусь) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 Сурков С.А. – председатель, декан факульте-
та физического воспитания (Брест, Беларусь) 

 Герасевич А.Н.  зам. председателя, канд. 
биол. наук, доцент (Брест, Беларусь) 

 Грицук Л.К. – зам. председателя Брестской 
ООС РГОО «Бел. общество «Знание»» (Брест, 
Беларусь) 

 Зданевич А.А.  канд. пед. наук, доцент 
(Брест, Беларусь)  

 Ножко И.А. – исследователь (Барановичи, 
Беларусь)  

 Олексюк А.П. – магистр пед. наук (Брест, 
Беларусь) 

 Пархоц Е.Г. – отв. секретарь, магистр пед. 
наук (Брест, Беларусь) 

 Титаренко Я.В. – исследователь (Брест, 
Беларусь) 

 Филимонова Н.И. – магистр пед. наук 
(Барановичи, Беларусь) 

 Шаров А.В.  канд. пед. наук, доцент 
(Брест, Беларусь) 

 Шпаков А.И. – кад. мед. наук, доцент 
(Гродно, Беларусь) 

 Якубович С.К.  зам. декана по научной 
работе (Брест, Беларусь) 

 

Для участия в конференции необходимо прислать: 

•••   дддооо   000777   оооккктттяяябббррряяя   222000111999   ггг...      

- заявку на участие (название файла, например, PETROV_Zajavka),  

- тезисы (0,5-1 стр., название файла, например, PETROV_Abstract_№2 (№2 – направление 

конференции),  

- копию квитанции об оплате по электронной почте (название файла, например,  

PETROV_Oplata). 

•••   дддооо   222444   оооккктттяяябббррряяя   222000111999   ггг...   

- статью (3-5 стр., название файла, например, PETROV_Article_№2 (№2 − направление 

конференции)) в соответствии с условиями к публикации.  

Адрес электронной почты: brest-zdorovje2019@mail.ru 

Электронный вариант тезисов докладов конференции планируется представить до начала 

ее работы. Издание сборника научных статей планируется по результатам работы конференции 

(в течение 3-4-х месяцев). Условием для размещения материалов в электронном сборнике тезисов 

и сборнике научных статей является оплата оргвзноса. 

Организационный взнос участия в конференции (очного или заочного) – 20.00 бел. руб. 

(для участников из дальнего зарубежья  20 у.е. в пересчете на бел. руб.).  

Копия оплаты оргвзноса высылается вместе с текстом тезисов (до 07 октября 2019 г.). Воз-

можна оплата за участие по прибытию на конференцию (об этом необходимо сообщить секретарю 

конференции заранее). Оплата для слушателей – 5.00 бел. руб. 
 

Оплату организационного взноса необходимо направлять: 

- почтовым переводом по адресу: Республика Беларусь, 224016, г. Брест–16, до вост-

ребования, Пархоц Елене Геннадьевне  (в графе «для письменного сообщения» указать полные 

ФИО участника и ЗДОРОВЬЕ-2019), или 

- на расчетный счет БрГУ имени А.С. Пушкина (с пометкой: Конференция «ЗДОРОВЬЕ-

2019»): Расч/счет: BY02 AKBB 3632 9000 0167 3100 0000, УНП 200050321, ОКПО 02148014, БИК  

AKBBBY21100, филиал №100 – Брестское областное управление АО «АСБ Беларусбанк». 



 

Информационное сообщение является приглашением для участия в конференции. В случае 

необходимости получения персонального приглашения необходимо об этом сообщить орг-

комитету конференции по электронной почте/телефону. 

Проезд, проживание и питание участники конференции оплачивают самостоятельно или 

за счет командирующей организации. 

Программа конференции будет разослана дополнительно и размещена на сайте: 

www.oilfk.ru (www.brestoilfk.nethouse.ru). 

Адрес оргкомитета конференции:  

Оргкомитет конференции «ЗДОРОВЬЕ-2019», БрГУ имени А.С. Пушкина, б-р Космонавтов 

21 (каб. 117 спорт. комплекса), 224016, г. Брест, Беларусь  

Тел.: +375 29 7235377, +375 29 5253881 (оба − МТС). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 
 

Текст тезисов (0,5-1 стр.) включает: 

- название доклада; 

- Ф.И.О. авторов; 

- полное название организации, город, страна; 

- текст тезисов (цель работы, методы, результаты, выводы), без литературы. 

Технические параметры текста тезисов (границы, отступ) − согласно требованиям к оформ-

лению статей (без резюме, шрифт 14). Таблицы и графики в текст тезисов не включать! Тези-

сы могут быть представлены на русском, белорусском, польском или английском языках. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

Текст статьи (3-5 стр.) должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 1997-

2007 (не использовать Word-2010), расширение doc, шрифт – Times New Roman, шрифт основ-

ного текста – 14 pt (резюме – 12 pt), межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ 

– 1,25 см, c автоматической расстановкой переносов. Основной текст выравнивается по ши-

рине. Поля: верхнее – 35 мм, остальные – по 25 мм. 

Объем текста статьи – 3-5 полных страниц, включая резюме на русском и английском 

языках, рисунки, таблицы и список источников (до 10, по ГОСТ 7.1). Графические материалы 

предоставляются в черно-белом варианте. Количество таблиц и графиков – в сумме не более 3-х. 

Ответственность за содержание материалов несут авторы. Количество авторов – до 5. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие основным те-

матическим направлениям конференции, а также оформленные не по правилам. Кроме того, кри-

териями отбора являются научная новизна, научно-методическая и практическая значимость со-

держания материалов. Тексты работ проверяются в программе Antiplagiat.ru. Оригинальность – от 

70%. 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК … 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
1Фамилия И.О., 2Фамилия И.О.  

1Полное название организации, город, страна 
2 Полное название организации, город, страна  

[пустая строка] 
Резюме. Текст резюме до 7 строк (12 pt) 

Ключевые слова: до 7 слов (12 pt) 

Summary. Text of summаry up to 7 lines (12 pt) 

Key words: up to 7 words (12 pt) 

[пустая строка] 

Введение. Текст текст [1, 3]. Текст тексттексттекст тексттекст-текст текст текст. 

Тексттексттекст тексттекст-текст тексттекст [5–7]. 

http://www.oilfk.ru/
http://www.brestoilfk.nethouse.ru/


Цель работы – текст… 

Материалы и методы. Текст... 

Результаты и обсуждение. Текст текст текст тексттексттекст… (табл. 1). 
[пустая строка] 

Таблица 1 – Название таблицы (шрифт 12 pt) 

  Шрифт 12 pt   

[пустая строка] 

Текст текст [2, с. 280]. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст (рис. 1). 
[пустая строка] 

Шрифт не менее 12 pt 

[пустая строка] 

Рисунок 1 – Подпись к рисунку (шрифт 12 pt) 

[пустая строка] 

Выводы. Текст… 
[пустая строка] 

Список источников (шрифт 12 pt, до 10 источников) 

1. Баевский,  Р.М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных 

электрокардиографических систем / Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов, Л.В. Чирейкин и др. // Вестник  

аритмологии. – 2002. – Т. 24. – С. 66–85.  

[пустая строка] 
Сведения об авторах (шрифт 12 pt) 

Петров Иван Николаевич – доцент кафедры ФР, массажа и ОФК им. И.М. Саркизова-Серазини, 

канд. пед. наук, доцент, РГУФКСМиТ, PetrovIN@mail.ru и другие… 
 

ЗАЯВКА 

на участие в VII Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы формирования и укрепления здоровья  

(ЗДОРОВЬЕ-2019)», посвященной 1000-летию Бреста 

Брест, 24-26 октября 2019 г. 
 

Фамилия Имя Отчество 

(полностью)  

автора (докладчика) 

 

Ученая степень, звание  

Должность   

Место работы (учр-ние)  

Соавторы  

(Ф.И.О. полностью, уче-

ная степень, звание, 

должность, учр-ние) 

1. 

2. 

3. 

4. (не более) 

Почтовый адрес  

для корреспонденции 

(с индексом) 

 

Телефон (с кодом)  

Электронная почта  

(e-mail) 

 

Название доклада  

(или статьи) 

 

Направление работы 

конференции 

 

Форма участия                 □ очная   □ заочная  □ заочная (доклад) 

Дата заполнения заявки  

Необходимость прожива-

ния (общежитие или гос-

тиница – указать)  

 

Пожалуйста, в таблице обязательно укажите форму участия! 

mailto:PetrovIN@mail.ru

