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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ СТАТЬИ 

Все статьи, представленные до 25 августа 2019 г. и одобренные научным комитетом, будут 

опубликованы в сборнике материалов конференции. Решение о принятии статьи будет выслано 

автору по электронной почте до 05 сентября 2019 г. Одним автором могут быть представлены не 

более двух статей. Статьи, не оформленные в соответствии с представленной ниже формой, 

рассматриваться не будут. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую инструкцию по оформлению статьи. 

Текст должен быть напечатан в текстовом редакторе Word в формате А4, без переносов, 

содержать не более десяти страниц (включая таблицы и рисунки), междустрочный интервал 

полуторный, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 (только аннотация на 

английском языке печатается 10 шрифтом). Поля: левое - 3,0 см, правое - 1,5 см, нижнее – 2 см, 

верхнее - 2 см. Каждая статья оформляется как отдельный файл. Таблицы и рисунки должны быть 

представлены отдельными файлами. 

Название, авторы, организация приводятся на русском и английском языке. 

НАЗВАНИЕ (ПРОПИСНЫМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ПО ЦЕНТРУ) 

(пропускается строка) 

Авторы, научная степень и звание жирным шрифтом, курсивом, выравнивание по левому краю 

Название организации с новой строки, курсивом, выравнивание по левому краю  

(пропускается строка) 

НАЗВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (ПРОПИСНЫМИ, ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, ПО 

ЦЕНТРУ) 

(пропускается строка) 

Авторы на английском языке, научная степень  жирным шрифтом, курсивом, выравнивание по 

левому краю 

Название организации на английском языке с новой строки, курсивом, выравнивание по левому краю 

(пропускается строка) 

Аннотация на английском языке до 10 строк, 10 шрифтом Times New Roman, интервал 

одинарный, курсивом, выравнивание по ширине. 

Ключевые слова, не более пяти, 10 шрифтом Times New Roman, интервал одинарный, 

курсивом, выравнивание по левому краю. 

Ключевые слова на английском языке, не более пяти, 10 шрифтом Times New Roman, 

интервал одинарный, курсивом, выравнивание по левому краю. 

(пропускается строка) 

Текст должен включать следующие разделы: Введение (с указанием цели работы); Методы; 

Результаты; Обсуждение; Литература (ссылки на авторов). Каждый раздел должен начинаться с 

красной строки. После указания раздела жирным шрифтом, красная строка не используется. 

Выравнивание по ширине. Просьба основное внимание уделить разделам «Результаты» и 

«Обсуждение» с подробными рекомендациями по использованию полученных результатов в 

практике. Будьте внимательны! Статьи публикуются в авторской редакции. 

Статья и заявка должны быть отправлены по электронной почте: swimcoach@inbox.ru  

Вы можете также получить эти требования из интернета: www.swimmingcoach.su 

Примечание: Статьи рекламного характера публикуются на правах рекламы. 

После получения организационным комитетом статьи на ваш e-mail будет отправлено сообщение. Не 

стесняйтесь нас побеспокоить, если Вы не получили подтверждение и у Вас есть вопросы. 

Контактная информация: моб.тел.+7-921-751-81-32 Петряев Александр Владимирович 

Представление сообщений: 

Доклад. Время представления доклада с ответами на вопросы до 15 минут. 

http://www.swimmingcoach.su/

