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«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АРМЕНИИ» ФОНД 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
 

Уважаемые коллеги! 
От имени Государственного Института Физической Культуры и Спорта Армении 

приглашаем Вас принять участие в ежегодной международной научно-методической 
конференции «Наука в спорте: актуальные проблемы», которая состоится 11-13 октября 
2022 года.  

Место проведения: Алек Манукян 11 (Главное здание ГИФКСА) 
 

 
Основные разделы издания 

 
1. Олимпийский спорт: олимпизм, олимпийское образование и наследие в 

современном спорте. 
2. Педагогические проблемы физической культуры и спорта. 
3. Развитие психологической мысли в контексте спортивной деятельности. 
4. Медико-биологические аспекты спортивной деятельности и здорового образа 

жизни. 
5. Физическое восстановление в спорте. 
6. Адаптивный спорт в современном мире. 
7. Перспективы развития спортивного туризма. 
8. Инновационные технологии в процессе управления спорта. 

 
Статьи принимаются на армянском, английском и русском языках. 
Последний срок приема научных работ – 1 апреля 2022 года. 
 
 

 
Требования к оформлению статьи  

 
В верхнем левом углу указывается УДК статьи. 
 
Название статьи располагается по центру, набирается прописными буквами и выделяется 
жирным шрифтом (bold), ORCID SCOPUS ID, E LIbrary –ID (при наличии). 
 
Под названием статьи справа относительно основного текста жирным (bold) шрифтом 
указываются фамилия и инициалы автора/ов (не более 3-х), ученая степень, ученое звание.   
 
Через один интервал с правой стороны жирным (bold) шрифтом указать полное название 
организации, страну, город. 
 
Через один интервал жирным (bold) шрифтом указать адрес электронной почты автора/ов. 
 
Далее снизу через один интервал приводятся ключевые слова и словосочетания (8-10 слов), 
выравнивание по ширине.  
 
Через интервал излагается основной текст статьи.  
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Объем статьи - от 6 до 8 полных страниц (включая таблицы и диаграммы). 
 
Требования:  
● формат страницы - A4 (210x297 мм); 
● MS Word 2007; 
● шрифт - GHEA Grapalat (армянский), Times New Roman (русский и английский); 
● размер шрифта – 12 пт; 
● выравнивание текста по ширине строки, без переноса; 
● межстрочный интервал – 1; 
● все поля - 2 см. 

 
Названия всех разделов статьи: ключевые слова, актуальность, цель исследования, задачи 
исследования и т.д., выделяются жирным шрифтом (bold). 

 
 

Структура работы 
 

●  Ключевые слова. 
● Актуальность исследования. 
Включает важность изучения проблемы, ее состояние, отражение в литературных 
источниках. 
● Цель и проблемы исследования. 
● Методы и организация исследования. 
Упоминаются методы, использованные при исследовании (одна строка), количество 
используемых устройств, условия организации исследования (место, 
продолжительность, период времени). 
● Анализ результатов исследования. 
Представляются и анализируются данные, факты, полученные в результате 
исследования, приводятся таблицы и диаграммы (не более 2-х).  
● Вывод 
В данном разделе представляются выводы, основанные на анализе результатов 
исследования, без повторения формулировок, приведенных в других разделах статьи 
(приветствуются также предложения). 
● Список литературы. 
Нумерованный список литературы приводится в алфавитном порядке после текста (5-
10 литературных источников). Ссылки на литературу в тексте указываются в 
квадратных скобках по номеру библиографического источника; например, [3] или [1, 
5, 6]. Сперва указываются источники на языке оригинала, затем - на иностранном 
языке.  

 
***************************************************************************** 
 

Одним интервалом ниже списка литературы представляется информация о статье и 
аннотация на 2 языках: для армянского текста - на английском и русском, для русского 
текста - на армянском и английском, для английского - на армянском и русском. 

 
Название статьи располагается по центру, набирается прописными буквами и 

выделяется жирным шрифтом (bold). 
 

Под названием статьи справа относительно основного текста жирным (bold) 
шрифтом указываются фамилия и инициалы автора/ов (не более 3-х), ученая степень, 
ученое звание. 
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Через один интервал с правой стороны жирным (bold) шрифтом указать полное 

название организации, страну, город. 
 

Через один интервал жирным (bold) шрифтом указать адрес электронной почты 
автора/ов. 
 

Далее снизу через один интервал приводятся ключевые слова и словосочетания (8-
10 слов), выравнивание по ширине.  
 

Через интервал дается SUMMARY, РЕЗЮМЕ статьи (объем - 230-250 знаков) 
 
 

В аннотации статьи указываются: 

1. ключевые слова; 
2. цель исследования; 
3. методы и организация исследования; 
4. анализ полученных результатов; 
5. выводы. 

Аннотации на иностранном языке имеют важное значение, так как содержат 
основную информацию о статье для иностранного специалиста в данной области. Исходя 
из этого, специалист может изучить данную статью полностью и сделать соответствующие 
ссылки. 

Статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не принимаются и не 
отправляются в редакционную коллегию для дальнейшего рецензирования. Только после 
положительного заключения редакционной коллегии производится соответствующая 
оплата. 

В течение 10 дней автор будет уведомлен на свой адрес электронной почты о 
принятии статьи, внесении необходимых исправлений или отклонении статьи. Материалы 
должны быть представлены в одном экземпляре в электронном и в печатном виде. 

Статья не должна быть опубликована ранее.  
Ответственность за содержание статьи несет автор. 
Каждый автор может представить не более 2 научных работ. 
Каждой статье присваивается международный цифровой номер DOI. 

Вместе со статьей необходимо представить отзыв ученого или ведущего 
специалиста данной отрасли. 

С целью публикации для лекторов института стоимость каждой страницы 
установлена 1000 драм, для лекторов вузов республики Армении – 2000 драм, а для 
лекторов зарубежных вузов – 4000 драм (эквивалентно – 300 российским рублям или сумме, 
соответствующей валюте РА). 

С аспирантов, соискателей без соавторства, докторов наук ГИФКСА плата за 
публикацию статей не взимается. 

Стоимость каждого номера периодического журнала составляет 3000 драм, а для 
лекторов из вузов стран СНГ - 10 000 драм, включая доставку по почте. 

С участников из тех стран, с которыми ГИФКСА сотрудничает в научном и 
образовательном процессах, не взимается оплата для публикации статьи. 

Оплата должна быть произведена в течение 15 дней после ответа редакционной 
коллегии: на один из следующих счетов Государственного института физической 
культуры и спорта Армении: 

Филиал «Мясникян» Армэконом банка: № 163038103145, 
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Филиал «Вардананц» АйДи банка: № 11817065324000 
(цель оплаты: статьи периодического журналa). 
 
Нужно отправить статьи на следующий адрес: 
Ереван 0070, Алек Манукян 11, 2-й этаж: Научно-координационный отдел, телефон: 
(010) 55 - 33 - 10 / 1-64, 093․36․89․19 Ерануи Симонян, E-mail: Адрес: 
Eranuhi.Simonyan@sportedu.am 
Крайний срок подачи статей первых и вторых выпусков периодического 
журнала - 1 апреля. 

 
  

Образец оформления: 
 
(УДК) 796.33  
 

СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 

А.М. Восканян к.п.н., доцент, 
К.Р.Серобян соискатель, 

Государственный институт физической культуры и спорта Армении,  
 Ереван, Армения, 

Ширакский государственный университет, 
Гюмри, Армения, 

                                              E-mail: a.vosk@sportedu.am, к.ser@ssy.am 
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Отзыв 

«Наука в спорте: актуальные проблемы» 

 

Название статьи 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Имя, фамилия автора статьи, ученая степень, научное звание 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

Степень обоснования актуальности темы 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Четкое формулирование цели исследования 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Научная новизна 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

Соответствие выбранных методов задачам исследования 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

Степень анализа результатов исследования 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Соответствие заключения задачам исследования 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

Литература, изученная за последние 10 лет (в процентах) 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
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Замечания и предложения (неполноценная математическая обработка данных, 
необоснованные суждения, недостатки технического характера, неполное 
представление резюме и т.д.) 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Гарантирование печати статьи 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  

  

Рецензент _________________________________________________________________ 

(научная степень, научное звание, имя, фамилия) 

  

  

«_____»  «______________»  2022 г․                                             

_____________________________________ 

                                                                                         (подпись) 

  

  

Отзыв о статье представить в электронном виде. 

 
 

 
 
 

 


