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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас опубликовать свои научные работы в электронном 

журнале научных статей 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ». 

Прием статей осуществляется до 20 декабря 2018 года. Журнал 

включен в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, с 

включением в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

выпускается с 2007 года.  

К изданию в журнале принимаются оригинальные научные статьи, 

научные обзоры, отражающие результаты научно-исследовательской 

деятельности и обобщения практического опыта специалистов по 

физической культуре и спорту. Материалы журнала могут представлять 

интерес для ученых и специалистов-практиков в сфере физической культуры 

и спорта, студентов, аспирантов и преподавателей факультетов специального 

профессионального образования.  

Основные разделы журнала: 

1. Философские, исторические, психологические аспекты физической 

культуры и спорта. 

2. Медико-социальные подходы к сохранению здоровья и первичной 

профилактике заболеваний. 

3. Современные аспекты рекреации и спорт для всех. 

4. Проблемы подготовки специалистов по физическому воспитанию в 

образовательных учреждениях. 

5. Совершенствование подготовки спортивного резерва и 

квалифицированных спортсменов. 

6. Медико-биологические и валеологические аспекты физической 

культуры и спорта. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1854
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1854


7. Роль физической культуры в жизни студенческой молодёжи: 

организационно-структурные особенности студенческого спортивного 

движения. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ  

(Составлены на основе: Подготовка российских журналов для 

зарубежной аналитической базы данных scopus: рекомендации и 

комментарии (http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus.pdf) и 

ГОСТ 7.5.98 Журналы, сборники, информационные издания. издательское 

оформление публикуемых материалов  

(http://bibliography.ufacom.ru/method/gosts/7-5/7_5.htm) 

 

Общие требования к содержанию  

1. Статьи принимаются только в электронном виде. 

2. К рассмотрению принимаются научно-теоретические и 

экспериментальные работы по отраслям педагогических и психологических 

наук. 

3. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться 

оригинальным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях. 

4. Все рукописи рецензируются и проверяются системой 

антиплагиат (минимальный процент оригинальности 70%). 

5. Редакционная коллегия оставляет за собой право на 

редактирование статей, с сохранением научного содержания авторского 

варианта. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять 

принятые работы. 

6. Статья должна являться законченной научной работой, 

содержащей научную новизну и/или практическую значимость, 

обоснование выдвинутых положений. 

7. Объем статьи не более 8-10 стр. авторского текста (14 кегль, 1,5 

интервала), включая название статьи, сведения об авторах, аннотацию, 

ключевые слова, список литературы на русском языке, таблицы и рисунки. 

По согласованию с Редакцией журнала количество страниц авторского текста 

может быть увеличено. 

8. Принимаются к рассмотрению статьи, как на русском, так и на 

английском языке. 

9. После принятия статьи к изданию, автору (авторам) высылается 

бланк Лицензионного договора о предоставлении права использования 

произведения (в соответствии со Статьей 1286 ГК РФ) и согласия на 

опубликование в открытой печати полного текста статьи и индивидуальных 

сведений автора(авторов): фамилия имя отчество – полностью, ученая 

степень, звание, должность, место работы и электронная почта одного из 

авторов – для переписки с редакцией. 

 

 

http://www.elsevierscience.ru/files/add-journal-to-scopus.pdf
http://bibliography.ufacom.ru/method/gosts/7-5/7_5.htm


Правила оформления рукописей 

Структура статьи имеет следующий вид: 

УДК 

Название статьи 

Имя Отчество Фамилия, ученая степень, ученое звание, 

Место работы, Город 

Аннотация 

Ключевые слова: 

Литература 

Статьи оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.7-2009 

 

Формат страницы – А4, книжная ориентация. Поля 2,5 см со всех 

сторон. 

Шрифт Times New Roman, цвет шрифта – чёрный, размер 14 пунктов, 

междустрочный интервал – полуторный. 

Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом 

("красные строки", центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение 

интервалов.). 

1. Рисунки 

Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей 

(600 dpi) (минимальный размер рисунка 90-120 мм, максимальный – 130-200 

мм). Иллюстрации нумеруются, если их количество больше одной. 

Примечание: Диаграммы и графики, созданные в Excel, в другие форматы не 

преобразуются. К статье прикладывается соответствующий файл в 

формате xls. 

2. Таблицы. 

Допускаются только вертикальные таблицы. 

3. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента 

Microsoft Equation или Mathtype. 

4. Основной текст желательно структурировать, используя 

подзаголовки соответствующих разделов, например: ВВЕДЕНИЕ, 

МЕТОДИКА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ, ЛИТЕРАТУРА. 

Все сокращения, за исключением небольшого числа 

общеупотребительных, должны быть расшифрованы. ГОСТ 7.12-1993. 

Сокращения русских слов и словосочетаний в библиографическом описании 

произведений печати. 

 

Список литературы 

 

Источники, на которые ссылается автор, размещаются под заголовком 

«Литература» располагается в конце статьи. При формировании списка 

литературы автор должен придерживаться следующих правил: 

не следует включать в пристатейный список литературы учебники, 

учебные пособия; 

http://www.astro.usu.ru/sites/default/files/upload_files/doc/gost_7.12-1993.pdf


не следует включать в журнал любые издания, не имеющие ISSN (для 

периодического издания) и ISBN (для печатного издания); 

желательно, чтобы все включаемые в журнал источники имели 

полнотекстовые версии в интернет и/или аннотации. 

Оформление списка литературы в соответствии с: 

ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках. Автор несет 

ответственность за правильность данных, приведенных в пристатейном 

списке литературы. Ссылки, оформленные с нарушением правил, будут 

удалены из списка литературы. 

Пристраничные и концевые сноски запрещены. 

 

Контактная информация. 

Статья завершается словами Контактная информация: указывается 

электронная почта одного из авторов. 

 

Рукописи, оформленные с нарушением указанных правил, не 

рассматриваются и возвращаются автору на доработку. 
 

Авторский гонорар не выплачивается. Рукописи авторам не 

возвращаются. 

 

По всем вопросам, связанным с публикацией статей обращаться по 

адресу эл. почты: anpilogov.igor.sport@gmail.com (Анпилогов Игорь 

Евгеньевич, к.п.н., доцент, доцент кафедры медико-биологических 

дисциплин, оздоровительной и адаптивной физической культуры), или 

по телефону: +79510819892. 

 

Надеемся на плодотворное сотрудничество!!!!! 

mailto:anpilogov.igor.sport@gmail.com

