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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ  ССООООББЩЩЕЕННИИЕЕ  
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе ХІІ международной научной 

конференции памяти Анатолия Николаевича Лапутина «Актуальные проблемы 

современной биомеханики физического воспитания и спорта», которая 

состоится 17-18 октября 2019 года в Национальном университете «Черниговский 

коллегиум» имени Т.Г. Шевченко (Черниговском национальном педагогическом 

университете имени Т.Г. Шевченко, г. Чернигов, Украина).  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Современное развитие и преподавание биомеханики физического 

воспитания и спорта. 

2. Биомеханические, педагогические, медико-биологические, психологические 

аспекты физического воспитания и спорта. 

3. Биомеханические, информационно-коммуникационные технологии и 

конструкторские разработки в физическом воспитании и спорте. 

4. Педагогические аспекты профессиональной подготовки будущего 

специалиста по физическому воспитанию и спорту. 

5. Современные проблемы здоровья и здорового образа жизни в образовании. 

6. Проблемы формирования и совершенствования спортивно-технического 

мастерства. 

ПУБЛИКАЦИЯ РАБОТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Материалы будут опубликованы до начала конференции в научном издании 

«Вестник Национального университета ”Черниговский коллегиум” имени 

Т.Г.Шевченко. Серия: Педагогические науки. Физическое воспитание и спорт»,  

утвержденном как специализированное издание по педагогике (Приказ МОН 

Украины №528 от 12 мая 2015 г.).  

Архив сборника размещен по ссылке: https://visnyk.chnpu.edu.ua/arkhiv/  

https://visnyk.chnpu.edu.ua/arkhiv/


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СБОРНИКЕ 
 

 Статьи принимаются до 21 сентября 2019 года. 

 Руководство для авторов размещено по ссылке: https://visnyk.chnpu.edu.ua/vymohy/ 

 С примером оформления статьи можно ознакомиться на сайте https://visnyk.chnpu.edu.ua/avtory/ 

 Материалы  (статья и заявка в одном файле) направлять на e-mail: kaf_bofvs@ukr.net или 

biomex@ukr.net. Имя файла статьи должно включать фамилию автора и № желаемого 

направления (Пример: Шевченко_3). 

 После рецензирования статьи (кроме статей докторов наук, профессоров) уведомление о принятии 

ее в печать (или отклонение) присылается автору лишь на электронный адрес. Только после этого 

автор оплачивает организационный взнос и присылает копию квитанции об оплате на 

электронный адрес оргкомитета. 

 Оплата проводится из расчета 50 грн. (2 $) за каждую страницу публикации.  

 Реквизиты для оплаты:  

– Украина – Приватбанк, пополнение карточки 5168 7427 0458 8643;  

– Иностранные государства – электронный перевод по адресу: Украина, 14013, г. Чернигов, 

ул. Гетмана Полуботка, 53, ЧНПУ имени Т.Г.Шевченко, факультет физического воспитания, 

Гаркуше Сергею Васильевичу (с обозначением «Конференция») 

 Автор может предоставить не больше 3-х статей, которые будут опубликованы  в 

специализированном сборнике. 

 За содержание и достоверность поданных в печать научных данных ответственность несут 

авторы и соавторы. 

 Электронный вариант сборника будет направляться авторам по электронной почте после 

завершения конференции. 

 Для получения печатного варианта сборника участниками необходимо указать это в заявке или 

отправить на эл. адрес оргкомитета запрос. 

 Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают 

требованиям к специализированным изданиям, а также вносить коррективы. 

 Все расходы за счет участников или командирующей организации. 

 

ОРГКОМИТЕТ: 

Носко Николай Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, действительный член 

НАПН Украины, ректор Черниговского национального педагогического университета имени 

Т.Г.Шевченко, глава оргкомитета 

(тел.: 04622 3-22-54). 

Гаркуша Сергей Васильевич, д.пед.н., декан факультета физического воспитания, зам. главы 

оргкомитета (тел.: 063 336-47-27, 0960779578; e-mail: biomex@ukr.net). 

Жáрая Анна Ивановна – к.пед.н., доц., координатор (097) 5234640; (050) 4102095); 

Лисенко Людмила Леонидовна, к.пед.н., доц., заведующая кафедрой педагогики, психологии и 

методики физического воспитания (093 541-85-34); 

Куртова Галина Юрьевна, к.пед.н., доц., координатор (тел.: 063 393-87-75); 

Жула Лидия Владимировна, к.пед.н., доц., координатор (тел.: 050 585-46-13); 

Цыгура Галина Алексеевна – к.с-х.н., доц., координатор (тел. 066 9841089). 

 

Будем очень признательны,  

если Вы сообщите эту информацию всем заинтересованным лицам! 

https://visnyk.chnpu.edu.ua/vymohy/
https://visnyk.chnpu.edu.ua/avtory/
mailto:biomex@ukr.net
mailto:biomex@ukr.net


ЗАЯВКА 

на участие в ХІІ международной научной конференции памяти А.Н. Лапутина  

"Актуальные проблемы современной биомеханики  

физического воспитания и спорта", 

которая состоится 17-18 октября 2019 года в г. Чернигове 

 
 

Фамилия, имя,  отчество  

Научная степень   

Ученое звание   

Должность   

Место работы  

Адрес участника   

Телефон (код города)      Е-mail   

Форма участия в конференции (необходимое подчеркнуть)  очная  заочная 

Заявка на участие с докладом на пленарном заседании (указать название доклада 

только при условии очного участия) 

 

Заявка на участие с докладом на секционном заседании (указать название доклада 

только при условии очного участия)  

 

Заявка на получение печатного варианта сборника по почте :   

   да, вышлите по почте              нет           только электронный вариант  

Номер желаемого направления  

Приезд:         да               нет       возможно  

Бронирование отеля:       да   нет  

      номер:                          цена: 

1- местный   низкая 

2- местный  средняя 

3- местный  люкс 

 

Дата  


