
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма предоставляет студентам и молодым ученым возможность 

опубликовать результаты исследований в «Материалах региональной 

научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного 

Федерального округа», которая состоится в марте 2022 года.  

Материалы необходимо направить до 24 декабря 2021г. Обязательным 

условием принятия публикации должно быть её соответствие  требованиям 

оригинальности (не менее 70%),(допускается самоцитирование не более 

10%). Текст публикации должен быть тщательно выверен и подписан 

научным руководителем. 

Автор  одобренной публикации представляет в научно-

организационный отдел электронный и распечатанный экземпляр тезисов 

(подписанный научным руководителем).  После проверки на   

оригинальность, студент представляет копию  квитанции об оплате в 

соответствии с количеством страниц публикации. 

Требования к оформлению публикации: 

- текст в формате Windows Word; объем – до 3 страниц; 

- шрифт Times New Roman, кегль – 12, параметры полей: 

левое – 2,5 см, верхнее и нижнее – 2,0 см, правое – 1,0 см.; 

         - межстрочный интервал – 1, абзацный отступ – 1,25 см. 

Материалы должны содержать (см.образец): название, ниже Ф.И.О. 

фамилия(и), инициалы автора(ов), ниже  научный руководитель-учёное 

звание или должность  Ф.И.О., ниже  аннотация (не более 5 строк), 5-7 

ключевых слов, библиографический список 3-7 источников. Если работа 

написана только  на основании аналитического обзора научной  

литературы,   объем публикации  2-3 страницы, библиографический список 

не менее 5 источников.  

Оформление строго в соответствии с ГОСТ P7.0.5-2008 (образец 

см.приложение) 

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. 

 По результатам конференции будет издан сборник. Материалы 

сборника будут размещены в наукометрической базе данных РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования). 

Стоимость одной страницы и получение электронного варианта 

сборника - 100 рублей. Производить оплату можно в кассе университета 

(КГУФКСТ) или перечислить на расчетный счет по образцу прилагаемой 

квитанции с формулировкой: Тезисы 49 региональной научной конференции 

студентов и молодых ученых вузов Южного Федерального округа. 



Электронный вариант сборника  авторам публикаций будет отправлен по 

электронной почте.  

  
Справки и дополнительная информация  по тел.: 8-918-44-22-912. 

 

Образец  оформления  публикации: 
УДК: 

ТОТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И СОМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДЕТЕЙ  

7-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА г. КРАСНОДАРА  

Иванов И.И. 

Научный руководитель профессор Петров В.В. 

 

 Аннотация.      …..  (3-5 строк) 

 Ключевые слова:    (5-7 слов (словосочетаний) 

  

Текст………………..(выравнивание по ширине) 
Литература: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 



 
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПО ГОСТУ Р 7.0.5-2008 

Книга одного автора 

Матвеев Л. П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учеб. для вузов физической 

культуры. 5-е изд., доп. - М.: Советский спорт, 2010. - 340 с. 

Ковшура Е. О. Оздоровительная классическая аэробика. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 128 с. 

Книга двух авторов 

Каверин В. Ф., Иссурин В. Б. Основные направления подготовки советских гребцов на байдарках 

и каноэ к XXV Олимпийским играм. - М.: Госкомспорт СССР, 1989. - 30 с. 

Книга трех авторов 

Суслов Ф. П., Гиппенрейтер Е. Б., Холодов Ж. К. Спортивная тренировка в условиях среднегорья. 

- М.: РГАФК, 1999. - 202 с. 

Книга четырех и более авторов 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО): документы 

и методические материалы / Паршикова Н.В.[и др.]. - М.: Советский спор, 2014. - 60 с. 

Художественная гимнастика: история, состояние и перспективы развития / И.А. Винер-Усманова, 

Е.С. Крючек, Е.Н. Медведева, Р.Н. Терехина. - М.: Человек, 2014. - 200 с. 

Книга под заглавием 

(описание учебников, справочников, монографий, сборников и т.п.) 

Теория и методика физической культуры / под ред. Л. П. Матвеева. - М.: ФиС, 1991. - 543 с. 

Научно-методическое обеспечение занятий фитнес-аэробикой: учебно-методическое пособие / В. 

Ю. Давыдов, Т. Г. Коваленко, Г. О. Краснова. - Волгоград: ВГАФК, 2003. - 204 с. 

«Олимпийский спорт и спорт для всех»: материалы XVIII Международного научного конгресса. - 

Алматы: КазАСТ, 2014. – 1520 с. 

Описание отдельного тома многотомного издания под общим заглавием 

«Олимпийский спорт и спорт для всех»: материалы XVIII Международного научного конгресса. - 

Алматы: КазАСТ, 2014. - Т. 2. - 558 с. 

Актуальные вопросы физической культуры и спорта Труды научно-исследовательского института 

проблем физической культуры и спорта КГУФКСТ / под ред. А. И. Погребного. - Краснодар: 

КГУФКСТ, 2016. -Т. 18. - 196 с. 

Описание статей из журналов 

Винер И. А. Медико-биологическое сопровождение в системе интегральной подготовки гимнасток 

высокого класса // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. - 2009. - № 12. - С. 23-27. 

Бальсевич В. К., Шагалиева Ю. Н. Педагогическая реализация результатов мониторинга 

физической подготовленности школьников 9-10 лет в условиях Западной Сибири // Физическая 

культура:воспитание, образование, тренировка. - 2006. - № 6. - С. 18-20 

Аришин А.В. Срочные постнагрузочные изменения функционального состояния организма у 

пловцов-спринтеров // Актуальные вопросы физической культуры и спорта. Труды научно- 

исследовательского института проблем физической культуры и спорта КГУФКСТ / под ред. А.И. 

Погребного. – Краснодар: КГУФКСТ. - 2014. - Т 16. - С.98-107. 

Четыре и более авторов: 

Степень готовности детей школьного возраста к выполнению нормативов комплекса ГТО / С. П. 

Аршинник [и др.] // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2015. - № 11 (129). - С. 

19-27. 

Электромагнитная стимуляция моторной системы как метод исследования некоторых проблем 

спорта / Р.М. Городничев, А.Г. Беляев, Е.А. Михайлова, В.Ю. Ершов, В.Н. Шляхтов // Наука и 

спорт: современные тенденции. - 2013. - № 1 (Том 1). - С. 89-95. 

Описание нормативных документов 

Патент: 

Эллиптический велотренажер Комлева: пат. 2460563 Рос. Федерация. № 2011122362/12; заявл. 

01.06.2011; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 25. 8 с. 

Заявка: 

Велотренажер циркулярный: заявка 2015115063 Рос. Федерация; заявл. 21.04.2015. 3 

 



Полезная модель: 

Мобильный тренажер для борцов: пат. № 128116 Рос. Федерация. № 2013107429/12; заявл. 

19.02.2013; опубл. 20.05.2013, Бюл. № 14. 2 с.  

Авторское свидетельство: 

Программа управления WEB-сервером, встраиваемым в спортивный снаряд: свид. 2016661546 

Рос. Федерация. № 2016615211; заявл. 23.05.2016; опубл. 20.11.2016, Бюл. 11. 1 с.  

ГОСТ:  

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М.6: 

Стандартинформ, 2008. 38 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу.)  

Автореферат 

Дубовова А.А. Психологические ресурсы совершенствования подготовки юных акробатов-

прыгунов на этапе начальной подготовки: автореф. дис…канд. психол. наук. - Краснодар, 2015. - 

24 с.  

Диссертация 

Вербицкая О.Н. Личностные регуляторы психической устойчивости спортсменов подросткового 

возраста: магистерская диссертация. – Краснодар: КГУФКСТ, 2015. - 70 с.  

Уруймагов В.Б. Специальная силовая подготовка высококвалифицированных борцов греко-

римского стиля тяжелых весовых категорий: дис. … канд. пед. наук. – Майкоп, 2009. – 187 с.  

Описание официальных документов 

Федеральный закон: 

О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон [принят Гос. Думой 13. 07.2001] 

// Собрание законодательств РФ. - 2001. - № 33(ч.1). - Ст. 3430. - С. 127-143.  

Постановление: 

О Министерстве спорта Российской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 

от 19.06.2012 г. N 607  

Приказ: 

Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная 

акробатика», утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 декабря 

2014 г. № 1105: приказ М-ва спорта Рос. Федерации от 06.02.2015 № 35911. Министр. 21 с.  

Указ: 

Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти (извлечения): указ 

Президента РФ от 12.05.2008 № 724 // Здравоохранение. 2008. № 7. С. 135-137.  

Описание электронных ресурсов 

Электронный ресурс локального доступа: 

Техническая подготовки легкоатлета [Электронный ресурс] / под ред. И. И. Иванова. М. : 

ИнтелТек, 2002. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Электронный ресурс удаленного доступа: 

Министерство спорта Российский Федерации. Подведомственные организации. URL: 

http://www.minsport.gov.ru/ministry/sub-organizations/ (дата обращения 26.05.2016)  

Кожина М. В. Мониторинг интеллектуальной собственности, создаваемой в рамках научных 

исследований и разработок вуза // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 4. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-intellektualnoy-sobstvennosti-sozdavaemoy-v-

ramkahnauchnyh-issledovaniy-i-razrabotok-vuza (дата обращения 26.05.2016). 


