ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма» предоставляет возможность опубликовать
тезисы в «Материалах региональной научной конференции студентов и
молодых ученых вузов Южного Федерального округа», которая состоится
в марте 2020 года. Тематика тезисов может быть разнообразной.

Тезисы необходимо направить до 25 декабря 2019 г. по адресу
noo@kgufkst.ru, или \\Tair\Documents\Подразделения\Студенческое научное
общество\ТЕЗИСЫ 47 КОНФЕРЕНЦИИ студентов и молодых ученых).
Сборник будет проиндексирован в РИНЦ (Договор № SIO 7331/2016)
предоставляемые материалы должны быть проверены в системе
Антиплагиат.ВУЗ (к печати допускаются работы, имеющие оригинальность
текста не менее 70%). Текст публикации должен быть тщательно выверен.
Требования к оформлению публикации:
- текст в формате Windows Word; объем – не более 1 страницы;
- шрифт Times New Roman, кегль – 12, все поля по 2,5;
- межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 10 мм.
Тезисы должны содержать (см.образец): название, ниже
фамилия(и) И.О. автора(ов),
наименование образовательной
организации, аннотация (не более 5 строк), 5-7 ключевых слов,
библиографический список (не более трех источников) оформляется
строго в соответствии со следующими стандартами:
1. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание (Общие требования и правила составления)». Дата введения 200407-01.
2. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов (Общие требования и правила
составления)». Дата введения 2002-07-01.
Ссылки на список в квадратных скобках, сокращения слов
допускаются только после первоначального указания полного названия или в
соответствии с перечнем, принятым Комитетом стандартов. Единицы
измерения даются в соответствии с Международной системой единиц СИ.
Стоимость одной страницы и получение сборника - 200 рублей.
Только после получения подтверждения о принятии публикации можно
производить оплату в кассе университета (ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет физической культуры, спорта и туризма»)
Квитанцию, электронный и распечатанный экземпляр тезисов сдавать в
научно-организационный отдел университета.
Справки и дополнительная информация по тел.: 8-918-44-22-912.
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Научный руководитель профессор И. И. Петров
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