АКАДЕМИЯ НАУК МОЛДОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГУФВС
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в Международной научной
конференции «Проблемы акмеологии в области физической культуры», которая
состоится 6 декабря 2019 года в г. Кишиневе на базе Государственного Университета
Физического Воспитания и Спорта.
Основное направление работы конференции – Профессиональная подготовка
специалиста по физической культуре в аспекте «Пути достижения профессиональной
зрелости».
Рабочие языки конференции – румынский, русский и английский.
Фомы участия: очная, дистанционная (on-line/skype).
Место проведения конференции: Молдова, г. Кишинев, ул. А. Дога 22, ГУФВС.
Предварительная заявка на участие в конференции (фамилия и инициалы автора и
соавторов, название статьи) предоставляются до 11 ноября, статьи (могут быть
представлены на румынском, русском и английском языках) – до 25 ноября 2019 по
электронной почте e-mail: aftolig@gmail.com.
Материалы конференции после рецензирования будут опубликованы в
электронном и печатном варианте (ISBN). Оргкомитет конференции оставляет за собой
право отбора и редактирования представленных для опубликования материалов.
Авторам, участвующим on-line, будет отправлен электронный вариант сборника,
сертификат, программа.
Председатель организационного комитета – Афтимичук Ольга Евгеньевна,
доктор хабилитат пед. наук, доцент; контакты: aftolig@gmail.com; skype: o.e.a.12; tel.:
+373 69143789.
Требования к оформлению статей
Материалы для опубликования принимаются на румынском и русском языках.
Общий объем тезисов – до 5 страниц. Формат: А4. Текстовой редактор: Microsoft Word
2003/2007/2010/XP. Поля: верхнее, нижнее, правое – 2,0 см, левое – 3,0 см. Тип шрифта:
Times New Roman. Размер – 14 кегль (в таблицах 10-12 кегль). Межстрочный интервал
1,0. Абзац начинать с отступа 1,0. Выравнивание текста по ширине страницы. Рисунки и
схемы должны быть представлены в черно-белом цвете, желательно в графическом
редакторе Word. Ссылки на них в тексте обязательны. В тексте должны быть отражены:
актуальность; цель и организация исследования; основной материал и обсуждение
результатов; выводы и перспективы дальнейших исследований.
В тексте не должно быть: сложных рисунков, горизонтальных таблиц, таблиц на
всю страницу, выделения части текста курсивом или жирным шрифтом.
Структура публикации: название статьи (прописными буквами, шрифт жирный,
выравнивание по центру); фамилия и имя авторов (строчными буквами, выравнивание по
центру); название организации, города, страны (строчными буквами, выравнивание по
центру); ключевые слова на английском языке (строчными буквами, выравнивание по
ширине страницы); аннотация на английском языке (не более 7 строк, строчными
буквами, выравнивание по ширине страницы); текст публикации; литературные
источники (не более 10).
Работы, плохо отредактированные, оформленные без соблюдения указанных
правил и отправленные после указанного срока, приниматься к печати не будут. Автор
несет полную ответственность за содержание материалов.

