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5. Спортивное питание
6. Реабилитация в спорте (реабилитация спортсменов после перенесенных травм,
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Структура статьи

1. Индекс
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абзацного отступа
2. Фамилия и инициалы автора (не более двух),
выравнивание по правому краю, без абзацного отступа
3. Полное наименование организации, где работает
(учится) автор, выравнивание по правому краю, без
абзацного отступа. Данные не дублируются, если
повторяются у второго автора
4. Название страны и города, выравнивание по
правому краю, без абзацного отступа. Данные не
дублируются, если повторяются у второго автора
5. Адрес электронной почты автора, выравнивание по
правому краю, без абзацного отступа
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левому краю, без абзацного отступа. Данные не
дублируются, если повторяются у второго автора
9. Название статьи на английском языке прописными
(заглавными) буквами, выравнивание по ширине, без
абзацного отступа

10. ABSTRACT. … … … … … … … …
Аннотация на английском языке, объем до 70 слов,
выравнивание по ширине, без абзацного отступа
11. KEY WORDS: … … … … … … … …
Ключевые слова или словосочетания на английском
языке отделяются друг от друга точкой с запятой, не
более 10, выравнивание по ширине, без абзацного
отступа
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друга точкой с запятой, не более 10, выравнивание по
ширине, без абзацного отступа
14. Основная часть статьи: выравнивание по ширине,
абзацный отступ – 10 мм. Текст не должен содержать
сносок. Сканированные рисунки и таблицы не
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15. Список литературы:
Список литературы при наличии, выравнивание по
центру, без абзацного отступа
16. Ссылки на литературные источники располагаются
в тексте в квадратных скобках с использованием
арабских цифр. Оформляются в порядке упоминания
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