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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе II Всеукраинской научно-практической 

Интернет-конференции с международным участием «Научно-методические основы 
использования информационных технологий в сфере физической культуры и 
спорта», которая состоится 25 мая 2018 года на базе кафедры информатики и биомеханики 

Харьковской государственной академии физической культуры. 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

- Использование информационных средств обучения в физическом воспитании школьников и 

студентов. 

- Моделирование здорового образа жизни и оздоровительных технологий средствами 

информационных технологий. 

- Информационное моделирование учебно-тренировочного процесса в различных видах 

спорта. 

- Информационные технологии медико-биологических исследований в физической культуре и 

спорте. 

- Компьютерные технологии биомеханического моделирования движений человека. 

- Информационное обеспечение физического воспитания и спорта. 

- Компьютерные психодиагностические, психологические и психофизиологические системы в 

спортивной подготовке. 

- Компьютерные обучающие и контролирующие системы при подготовке специалистов по 

физическому воспитанию и спорту. 

- Использование мультимедийных комплексов как средства психолого-педагогической 

подготовки специалистов в сфере физического воспитания и спорта. 

- Дистанционное образование при подготовке специалистов в сфере физической культуры и 

спорта. 

- Информационно-коммуникационные системы при решении управленческих, социологических 

и философских задач физической культуры и спорта. 

 
Участие в конференции – БЕСПЛАТНОЕ, приглашаются преподаватели, аспиранты, 

магистранты, студенты, учителя, тренеры, спортсмены и другие специалисты в сфере 

физической культуры и спорта. Материалы конференции будут размещены на сайте 

Харьковской государственной академии физической культуры  с 28 по 31 мая 2018 года. По 

результатам конференции будет издан электронный сборник научных работ и сертификат 

участника, рассылка которых будет осуществлена после проведения конференции на 

электронную почту участников. Сборник материалов представлен на платформе Open Journal 

Systems (http://journals.uran.ua/itfcs/issue/view/6685) и индексируется в Google Scholar. 

Для участия в конференции необходимо до  21 мая 2018 года предоставить научную 

статью на e-mail: filenkolv@ukr.net 

Оргкомитет: 

+38(057) 705-23-07 – Ашанин Владимир Семенович 

(093) 66-55-010 – Филенко  Людмила Васильевна 

(066) 83-52-055 – Петренко Юлия Ивановна 

http://journals.uran.ua/itfcs/issue/view/6685


ТРЕБОВАНИЯ  ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Объем: 5-6 страниц; редактор WORD, в формате *.doc; шрифт: Times New Roman 14; 

междустрочный интервал: 1,5, абзац – 1,25; поля страницы: все 2 см; таблицы и рисунки: шрифт 12, 

интервал 1, черно-белые, непосредственно в тексте; формулы: редактор формул MS Equation. 

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Фамилия и инициалы авторов, ученая степень, звание. Место работы или обучения (название 

организации, город); название статьи (по центру, жирным, заглавными буквами, не более 12 слов). 

Аннотация на языке статьи, 2-3 строки, курсив. Ключевые слова или словосочетания: 4-5. Текст 

должен содержать следующие пункты: введение (постановка проблемы; анализ последних исследований 

и публикаций; связь с научными темами и направлениями); цель и задачи исследования; материалы и 

методы исследования; результаты исследования и их обсуждение (изложение основного материала 

исследования с полным обоснованием полученных научных результатов); выводы; перспективы 

дальнейших исследований. Литература: 5-6 источников за последние несколько лет, из них 2-3 в 

иностранных изданиях, включить профильные издания. Сведения об авторах: (на украинском, русском 

и английском языке): фамилия, имя, отчество (полностью); ученая степень, звание, место и адрес 

работы; ORCID; электронный адрес; контактные телефоны. 

Авторы несут ответственность за точность предоставленных фактов, ссылок, статистических 

данных, отсутствие плагиата. Работы должны быть оригинальными и ранее не опубликованными. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

КОГНИТИВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы использования информационных технологий 

обучения у студентов. Доказано, что под  влиянием компьютерных обучающих программ повысился 

уровень интеллектуального и умственного  развития  студентов.    
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