ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении VII Международной студенческой электронной научной конференции
"СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2015"
Кафедра адаптивной, оздоровительной физической культуры и менеджмента на
платформе Российской академии естествознания организовала работу секции «Теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры».
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты и магистранты.
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ, УЧАСТВУЮЩИЙ В СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ 2015,
ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
получить сертификат участника VII Международного студенческого научного
форума 2015;

опубликовать свою работу в одном из научных журналов Академии Естествознания
с высоким индексом цитируемости (РИНЦ) – до 20 июля 2015 г. Каждый студент,
опубликовавший свою работу в научном журнале Академии Естествознания, получает
сообщение о факте опубликования работы и возможности получения журнала с
опубликованными статьями.

участвовать в одной из трех номинаций студенческого форума:
o За лучшую студенческую научную работу.
o За лучшую студенческую научную работу, вызвавшую наибольший (по числу
просмотров) интерес участников.
o За активное участие в работе форума.


Победители в данных номинациях получат диплом лауреата и будут приглашены на
международную научную конференцию «Актуальные вопросы науки и образования»
(Москва, май 2015 г.) для участия с устным докладом. Конференция состоится в
Министерстве образования и науки. Лауреаты номинаций освобождаются от оплаты
организационного взноса участника конференции.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо принести статью и заявку (см. Приложение) в
срок до 19 января 2015 года для публикации на кафедру АОФКиМ (201 аудитория).
Языки конференции: английский и русский.
Стоимость публикации – 200 рублей.
Конференция разделена на 3 этапа:
1. Материалы
будут
размещены
на
сайте
Академии
Естествознания
(www.scienceforum.ru/2015/) до 15 февраля 2015 г.
2. Обсуждение - с 15 по 20 февраля 2015 г. Обсуждение на сайте доступно по
каждой статье.
3. В традиционной бумажной форме материалы конференции (по желанию, за
дополнительную плату) будут опубликованы до 20 июля 2015 г. в журналах:
o
o
o

«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
 Материалы (включая таблицы, рисунки и библиографический список) объемом до 3
страниц формата А4 представляются в электронной версии; таблицы и иллюстрации в
черно-белом выражении должны быть встроены в текст по центру. В случае рисунка –
подпись внизу полужирным курсивом; в случае таблицы – вверху.
 Шрифт Times New Roman, кегль 14, литература, таблицы - кегль 11, междустрочный
интервал полуторный, правое, левое, верхнее поля – 2,5 см, нижнее поле – 3 см.
Абзацный отступ в тексте – 1,25 см, в числах десятичные дроби отделяются знаком
«точка». Расстановка автопереносов в тексте, заголовок статьи без переносов.
Сокращения расшифровываются в тексте.
 Ссылки на литературные источники указываются в тексте в квадратных скобках,
литература следует в конце материалов в алфавитном порядке оформленная строго по
последнему ГОСТу.

Образец оформления научной публикации:
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА …
Иванов И.И., Петров П.П.
Городская клиническая больница …
Волгоград, Россия
ESTIMATION OF INFLUENCE OF THE …
Ivanov I.I., Petrov P.P.
City clinical hospital №
Volgograd, Russia

Согласно проведенным исследованиям…….
Статьи публикуются в авторской редакции. Публикуемая работа должна быть
тщательно отредактирована и содержать оригинальный материал, нигде ранее не
напечатанный

Приложение

ЗАЯВКА
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Учреждение, факультет, курс
Адрес (с индексом)
E-mail
Название публикации
Название секции (конференции)
Оплата организационного взноса участника электронной
конференции (и публикации в журнале, если требуется)
(сумма, номер платежного документа, дата оплаты)

