
 

KONFERENCI ATBALSTA 

Starptautiskā universitāšu sporta federācija 

Starptautiskā fiziskās kultūras un sporta universitāšu asociācija 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

 

UNDER THE PATRONAGE OF 

International University Sports Federation 

International Association of Universities of Physical Culture and Sport 

Latvian Academy of Sport Education 

 

ПОД ПАТРОНАЖЕМ 

Международная федерация университетского спорта 

Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта 

Латвийская Академия спортивной педагогики 

 

III STARPTAUTISKĀ STUDENTU UN JAUNO ZINĀTNIEKU  

ZINĀTNISKĀ KONFERENCE  

„UNIVERSITĀŠU SPORTS: NĀCIJAS VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA” 

 

III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  

OF STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS  

„UNIVERSITY SPORT: HEALTH AND PROSPERITY OF THE NATION” 

 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СПОРТ: ЗДОРОВЬЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ НАЦИИ» 

 

 

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 

INFORMATION REPORT 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

 

21-22 мая 2013 г. 

  
 

 

Рига, 2013 



Уважаемые коллеги! 
 

Имеем честь от имени Международной ассоциации университетов физической 

культуры и спорта и Латвийской Академии спортивной педагогики пригласить студентов, 

магистрантов, аспирантов, докторантов Вашего университета принять участие в 

Международной научной конференции студентов и молодых ученых «Университетский 

спорт: здоровье и процветание нации», которая состоится 21-22 мая 2013 года в Латвийской 

Академии спортиной педагогики в городе Рига. 

 

       Мы надеемся, что молодые ученые различных стран в дружеской, непринужденной 

атмосфере смогут представить и обсудить свои идеи, научные результаты и опыт их 

использования в практике улучшения качества жизни. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 
 

 

Тематика и основные направления работы конференции 

1. Университетский спорт в системе ценностей современного общества. 

 

2. Функциональный и педагогический контроль в современном спорте. 

 

3. Восстановление и повышение спортивной работоспособности в системе комплексной 

подготовки спортсменов. 

 

4. Студенческое спортивное движение: опыт, проблемы, перспективы. 

 

5. Управленческие процессы в отраслях спорта и туризма. 

 

6. Спорт как средство реабилитации и рекреации. 

 

7. Современные технологии подготовки специалистов физической культуры, спорта и 

туризма. 

 

8. Двигательная активность и здоровье учащейся молодежи. 



Программа конференции 

 

20 мая   Спортивный комплекс «Кейзармежс» 

12.00 – 20.00 прибытие и размещение 

 

21 мая  Латвийская Академия спортивной педагогики 

09.00   Регистрация участников конференции 

09.30   Открытие конференции 

09.45   Пленарное заседание 

10.45 Кофе-брейк 

11.00   Секционные заседания  

14.00   Обед 

15.00  Спортивные мероприятия для участников конференции 

19.00  Социальный вечер 

 

22 мая  Латвийская Академия спортивной педагогики 

09.00   Стендовы доклады 

10.45 Кофе-брейк 

11.00   Секционные заседания  

14.00   Обед 

15.00   Закрытие конференции 

15.30   Обзорная экскурсия по городу 

 

 

Продолжительность доклада 

- пленарное заседание – 30 мин. 

- секционное заседание – 15 мин. 

- стендовый доклад – 5 мин. 

 

Языки конференции 

Английский и русский 

 

Оргкомитет конференции рекомендует участникам в своих сообщениях использовать оба 

языка, т.е. презентационный материал подготовить на одном языке, а сообщение – на 

другом. 

 

Регистрация и абстракты докладов 

Oн-лайн: http://www.lspa.lv 

 

Значимые даты 

 

1 апреля 2013 – регистрация и подача абстрактов 

3 мая 2013 – окончание регистрации и подачи абстрактов 

10 мая 2013 – окончание подачи публикаций 

 

                            

Регистрационный взнос (за 1 человека) 

До 1 апреля – 130 Eur 

После 1 апреля - 150 Eur 

 

Регистрационный взнос включает: 

проживание, питание, материалы конференции 

http://www.lspa.lv/index.php?option=com_fabrik&view=form&fabrik=3&random=0&Itemid=429


Оплата регистрационного взноса 

 

Beneficiary: Latvijas Sporta pedagogijas akademija 

Registration no: 90000055243 

Address: Brivibas gatve 333, Riga, LV-1006 

Beneficiary bank: Valsts kase 

Account No: LV97TREL9150123000000 

Bank code: TRELLV22 

Fee code: International Students Sport Science Conference/participant name 

 

 

Требования к оформлению публикации 

 

Объем – до 5 страниц А4 формат (210х297 мм), включая библиографию (не более 10 

источников), таблицы и рисунки.  

Шрифт -  Times New Roman, 12.  

Интервал - 1 (Single), выравнивание по ширине страницы без переноса слов 

Поля - 30 мм (с каждой стороны). 

Название статьи - заглавные буквы, шрифт жирный (Bold), Times New Roman, 12, 

выравнивание по центру. 

Имя, фамилия авторов - Times New Roman, 12, выравнивание справа. 

Название организации (без сокращений), город, страна Times New Roman, 12, 

выравнивание справа. 

Структура статьи – введение, методы и организация исследования, результаты 

исследования и их обсуждение (дискуссия), выводы. 

Подача публикаций – в электронном виде на E-mail: magistr@lspa.lv  

Статьи публикуются в авторском варианте. 

 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются и автору не 

возвращаются. 

 

Дополнительную информацию по организации и проведению конференции Вы можете 

получить в Оргкомитете конференции. 

 

 

Оргкомитет конференции 

 

Латвийская Академия спортивной педагогики 

 

Brivibas 333, Riga, Latvia LV-1006 

 

Телефон +371 67799525 

 

Факс +37167543480 

 

Е-mail magistr@lspa.lv 
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