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Направления работы конференции 

 

1. Роль физической культуры в сохранении и формировании здоровья 

человека. 

2. Современные методы адаптивной физической культуры. 

3. Здоровьесберегающие технологии в современной школе. 

4. Педагогические аспекты сохранения и формирования здоровья 

студенческой молодежи. 

5. Влияние экологии на здоровье человека. 

6. Здоровый образ жизни современного человека. 

 

 

 

Донецк 2017 



 

Рабочий язык конференции: русский. 

Форма участия в конференции: очная, заочная. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции (в электронном формате) «Здоровье современного человека». 
 
Условия участия в конференции: 

 заявку и материалы конференции необходимо отправить по адресу:  

              dgizfvs-nayka@mail.ru 

 заявки на участие в конференции принимаются до 14 апреля 2017 года 

(форма заявки прилагается); 

 статьи принимаются до 28 апреля 2017 года. 

 

 

Публикация статей – бесплатная. 

 

 

Заявка  

на участие в  

III международной студенческой 

научно-практической конференции 

«Здоровье современного человека» 

 

 фамилия, имя, отчество студента; 

 место учебы; 

 факультет и курс; 

 тема статьи; 

 направление работы конференции; 

 фамилия, имя, отчество научного руководителя; 

 ученая степень и звание научного руководителя; 

 должность научного руководителя; 

 город, страна; 

 электронный адрес. 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgizfvs-nayka@mail.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 объем статьи от 8 до 12 страниц; 

 в текст могут быть включены таблицы, рисунки и иной графический материал 

(таблицы и рисунки должны иметь название и номер); 

 в тексте статьи должны быть указаны ссылки на таблицы и рисунки; 

 шрифт текста – Times New Roman; кегль 14; интервал 1,5; абзац – 15 мм; 

поля: верхнее, нижнее, левое и правое - 20 мм. 
 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

 

 фамилия, имя и отчество студента (полностью) размещается в правом крайнем  

углу; 

 название статьи (большими буквами) размещается посередине текста; 

 название учебного учреждения (курсивом) размещается посередине текста; 

 факультет и курс (курсивом) размещается посередине текста; 

 слова «Научный руководитель» - посередине; 

 фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и звание научного 

руководителя размещается посередине текста. 

     Текст статьи: 

 введение – актуальность рассматриваемой в статье проблемы; 

 обзор литературы; 

 цель и задачи исследований; 

 методы исследований (при необходимости); 

 результаты исследований; 

 выводы; 

 перспективы дальнейших исследований; 

 список использованной литературы; 

 электронный адрес. 
 

 

Ответственная за организацию конференции и  

издание сборника материалов конференции –  

 

проректор по научно-педагогической и воспитательной работе,  

д.пед.н., доцент Деминская Лариса Алексеевна (dgizfvs-nayka@mail.ru) 

 

 

Благодарим Вас за внимание и участие в  работе нашей конференции! 
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