ПРИГЛАШЕНИЕ
Государственный университет физического воспитания и спорта имеет честь
пригласить Вас, в период 26-27 октября 2017 г., принять участие в Международном
научном конгрессе «Спорт. Олимпизм. Здоровье», часть II-я.
Научный конгресс под символичным названием «Спорт. Олимпизм. Здоровье»,
предполагает изучение современных и актуальных научных проблем, характерных
современному развитию Европейского и Мирового сообществ.
Будем очень признательны за участие и сотрудничество всех категорий
специалистов, ассоциаций, предприятий и учреждений, заинтересованных в развитии
физической культуры и олимпизма, как самых эффективных средств образования и
оздоровления народов.
Выражаем надежду, что Ваше участие в Международном научном конгрессе
«Спорт. Олимпизм. Здоровье» позволит провести его на высоком уровне и внести
реальный и достойный вклад в развитие науки, способствующей укреплению отношений
между нашими странами.
Основные тематические направления конгресса
Спорт и здоровье.
Олимпизм как философия жизни.
Здоровый образ жизни: социально-культурные, нравственно-психологические и
организационные аспекты проблемы.
4. Теоретико-методологические основы спортивной подготовки.
5. Инновационные технологии подготовки спортсменов.
6. Биомеханические средства в практике спортивной и физкультурно-оздоровительной
работы.
7. Психологические проблемы спортивной деятельности и оздоровительной работы.
8. Менеджмент и правовое обеспечение в спорте.
9. Олимпизм и Паралимпизм.
10. Социально-экономические, правовые и управленческие аспекты олимпийского
движения.
11. Теоретико-методологические
основы
рекреационной,
реабилитационной
и
адаптивной физической культуры.
12. Оздоровительная и лечебно-профилактическая деятельность среди детей и
молодежи в образовательных учреждениях.
1.
2.
3.

Официальные языки конгресса: румынский, русский, английский.
Плата за участие в работе конгресса составляет 30€ (аннотация, опубликованная в
материалах конгресса) и 50€ (статья, опубликованная в журнале „Ştiinţa culturii fizice” (The
Science of Physical Culture).
Все расходы участников (транспортные расходы, питание и проживание) за счет
командирующей стороны.
Материалы предоставить до 30 августа 2017 г. в Центр научных исследований в области
физического воспитания и спорта ГУФВС или по e-mail: kathya@mail.ru .
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова
ул. А.Дога, 22, Кишинев, MD-2024
Тел.: +373 22 49-40-81; +373 22 31-12-41
Тел.моб.: +373 79758081
Факс: +373 22 49-76-71
e-mail: kathya@mail.ru
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия, имя
Организация, город, страна
e-mail

Аннотация
Вставьте в аннотацию максимум 300 слов, представив краткое
описание важных вопросов Вашей работы, включающих: актуальность, цель,
методы исследования, результаты и рекомендации.
Ключевые слова: максимум 5-6 слов.

