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  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АРМЕНИИ»  

ФОНД 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

С 14 по 16 июня 2022 года состоится научная конференция Студенческого научного 
общества «Спорт, здоровье, образование» по следующим направлениям: 

 

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. 

 
 

Требования к оформлению материала 
 
Название статьи располагается по центру, набирается прописными буквами и выделяется 
жирным шрифтом (bold). 
 
Под названием статьи справа относительно основного текста жирным (bold) шрифтом 
указываются факультет, кафедра, курс, фамилия и имя. 
 
Через один интервал с правой стороны жирным (bold) шрифтом указать научную степень и 
научное звание руководителя, инициалы и фамилию. 
 
Далее снизу через один интервал приводятся ключевые слова и словосочетания (5-8 слов), 
выравнивание по ширине.  
 
Через интервал излагается основной текст статьи.  
 
Объем статьи - от 3 до 5 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. 
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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.  

Лучшие работы будут опубликованы в студенческом научном ежегоднике «Спорт, 
здоровье, образование». 

Представить материалы до 30 апреля в одном экземпляре в электронном и в печатном 
виде.по адресу: 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 

 

Образец оформления: 

ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО БОКСА 

ТП факультет, кафедра тяжелой атлетики, бокса и фехтования, 4-ый курс, 
Мисак Саргсян, научный руководитель – к.п.н., ассистент А. Шахарян. 
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