
Кафедра инновационных и 
информационных технологий в 
физической культуре и спорте 

 
 

Деятельность кафедры направлена на 
подготовку специалистов, способных 
выявлять и эффективно решать сложные 
специализированные задачи и 
практические проблемы инновационного и 
научного характера в физической культуре 
и спорте. Внедрение инновационных 
технологий в образование для 
современного общества имеет 
практическое значение, поскольку в 
условиях глобализации оно касается его 
развития и перспектив, связанных с так 
называемыми «высокими технологиями». 

На кафедре работает профессорско-
преподавательский состав высокой 
квалификации, который преподает 
современные дисциплины, связанные с 
компьютерными технологиями, 
инновациями в физической культуре и 
спорте, информатизацией общества. 

Кафедру возглавляет профессор, 
доктор наук по физическому воспитанию и 
спорту, заслуженный работник физической 
культуры и спорта Шинкарук Оксана 
Анатольевна. 

Практической базой кафедры есть три 
компьютерных класса, лаборатория теории 
и методики спортивной подготовки и 
резервных возможностей спортсменов НИИ 
НУФВСУ. 

С 2019-2020 учебного года на кафедре 
вводится обучение на специализации 
«Киберспорт (eSport)" на втором 
(магистерском) уровне высшего 
образования в рамках специальности 017 
Физическая культура и спорт. 
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Целью проведения II Всеукраинской 

электронной научно-практической 
конференции с международным участием 
«Инновационные и информационные 
технологии в физической культуре, спорте, 
физической терапии и эрготерапии» является 
повышение научного уровня преподавателей, 
молодых ученых, аспирантов, студентов, 
поиск одаренной молодежи и обеспечения их 
творческого роста. 
Задача Конференции: 
- повышение уровня знаний и научной 

подготовленности специалистов для 
продолжения исследований в области 
«Физическая культура и спорт»; 

- обсуждение ряда актуальных вопросов в 
направлении инновационных и 
информационных технологий в физической 
культуре, спорте, физической терапии и 
эрготерапии для дальнейших научных 
исследований; 

- привлечение ведущих специалистов, 
молодых ученых и студенческой молодежи к 
проведению научных исследований по 
специальности «Физическая культура и 
спорт»; 

- установление творческих контактов, 
диалога и дискуссии между ведущими 
специалистами и учеными сферы физической 
культуры и спорта; 

- содействие развитию сотрудничества 
между учебными заведениями и 
установления профессионально-деловых 
отношений среди преподавателей, ученых, 
соискателей высшего образования. 

 

Научные направления: 
1. Современные инновации в системе 
подготовки спортсменов. 
2. Применение современных инновационных 
подходов в воспитании различных групп 
населения, оздоровительно-двигательной 
деятельности. 
3. Инновационные технологии в адаптивном 
физическом воспитании и спорте. 
4. Использование современных 
инновационных технологий в физической 
терапии, эрготерапии и спортивной медицине. 
5. Современные информационные технологии 
в физической культуре и спорте. 
6. Киберспорт: состояние и перспективы 
развития в мире и Украине. 
 

Требования к материалам, 
представляемым на конференцию: 

 
Объем - до 2 страниц печатного текста формата А4. 
Редактор - Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, 
размер - 12 без переносов. Поля: 20 мм. Межстрочный 
интервал - одинарный. Выравнивание - по ширине 
страницы. Абзац - 10 мм. 
Материалы направляются по электронной почте по 
адресу: e-mail: itkonferenciya@gmail.com  
Название файла с материалами должна включать: 
2019_фамилию автора_ номер научного направления 
(пример - Файл: 2019_Петренко_5.) 
 

Структура публикации: 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 
СПОРТЕ 

Константин Сергиенко 
Национальный университет физического воспитания и 

спорта Украины, Киев 
Введение. 
Цель работы. 
Методы исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
Выводы. 
Литература (до 7 источников). 

 
Рабочие языки конференции: 

украинский, русский, английский. 
 

Конечный срок приема материалов: 
1 апреля 2019. 

К материалам обязательно предоставить 
заявку участника по указанной форме! 

 
Заявка на участие во II Всеукраинской 
электронной научно-практической 
конференции с международным 
участием «Инновационные и 

информационные технологии в 
физической культуре, спорте, 

физической терапии и эрготерапии»  
Название публикации .. ................... 
Номер научного направления ......... 
Фамилия Имя Отчество.................... 
Место работы / учебы ...................... 
Ученая степень / ученое звание ...... 
Рабочие: телефон,  E-mail………….. 
. 

Организационный комитет просит 
направлять заявки для участия на 
E-mail: itkonferenciya@gmail.com. 

 
Материалы будут Представлены в 
электронном сборнике конференции на 
сайте Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины 
(www.uni-sport.edu.ua ). 

 
Каждый участник получает сертификат. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право на 
редактирование, сокращение и отклонение 

материалов, содержание и структура 
которых не соответствуют указанным  

требованиям. 
 

электронный сборник прошлой 
конференции 
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