
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 

Журнал «Современные здоровьесберегающие технологии» является 

научно-практическим журналом, в котором рассматриваются проблемы 

физического воспитания, спорта, физической реабилитации, экономики и 

менеджмента физической культуры и спорта, правового обеспечения 

физической культуры и спорта, спортивной медицины, педагогического и 

психологического обеспечения физической культуры и спорта, медико-

биологического обеспечения физической культуры и спорта, истории 

физической культуры. Журнал учрежден Государственным гуманитарно-

технологическим университетом, выходит с 2015 года. 

 

Правила направления, рецензирования и опубликования рукописей в 

журнале, утвержденные редакционной коллегией журнала 

 

1. Для публикации необходимо прислать статью в редакционную 

коллегию по электронной почте kaf_fv@ggtu.ru (sztscience@yandex.ru). Файл 

в электронном варианте следует назвать по фамилии первого автора с 

указанием города и страны (пример: Иванов-Новосибирск-Россия). Если 

статей от первого автора несколько, ставить порядковый номер (Иванов-

Новосибирск-Россия-1). В теме электронного письма необходимо написать: 

«Статья [ФИО автора]». Больше 2 статей от одного автора не принимается. 

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и содержать 

оригинальный материал, нигде ранее не напечатанный. Ответственность за все 

поданные материалы несет автор. Преимущество в публикации отдается 

статьям, носящим эмпирический характер. 

Публикация в журнале БЕСПЛАТНА. Журнал размещается на 

официальной странице ГГТУ и рассылается в электронном виде на 

электронную почту авторам статей. Требования к авторам: четко 

выдерживать требования к оформлению статьи! 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора научных статей и 

может не публиковать материалы, не соответствующие требованиям и 

тематике издания, без объяснения причин отказа в публикации. 

  

Основные направления: 

1. Современные технологии в системе физического воспитания детей и 

учащейся молодежи. 

2. Инновационные технологии в медико-биологическом обеспечении 

физической культуры и спорта, спортивная медицина. 

3. Физическая реабилитация и эрготерапия. 

4. Инновационные технологии в психолого-педагогическом обеспечении 

физической культуры и спорта. 

5. Социально-экономические, экологические, нормативные, правовые и 

управленческие основы физического воспитания и развития спорта. 
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6. Организация оздоровительной деятельности. 

 

Выпуски формируются 

до 15 ноября; 15 февраля; 15 мая и 15 августа. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Объем статьи от 6 до 12 страниц. Редактор: MS Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 12, интервал – полуторный, параметры страницы: формат А4, 

все поля 2,5 см, без нумерации страниц, абзацный отступ 1,25. В 

представляемых таблицах необходимо стремиться к максимальной краткости 

заголовков, не допускать сокращений слов.  

Таблицы и графики должны умещаться в печатное поле. Не допускается  

более 2 таблиц и 2 рисунков в статье. Ссылки на литературные источники 

указываются в тексте в квадратных скобках. Литература приводится в 

алфавитном порядке, согласно ГОСТ. 

В начале статьи необходимо указать УДК, название статьи, фамилии и 

инициалы авторов, название организации, в которой выполнена работа, город, 

аннотация (не менее 200 знаков) и ключевые слова (5-7). 

Структура статьи: постановка проблемы, анализ последних 

публикаций по тематике статьи, актуальность, цель, задачи, организация и 

методы исследования, результаты исследования, выводы, перспективы 

дальнейших исследований, литература. 

После текста статьи необходимо разместить на английском языке: 

название статьи, фамилии и инициалы авторов, учреждение где выполнена 

работа, город. 

После всего вышеуказанного следует информация про авторов на 

русском и английском языках, где указывается ученая степень, ученое звание, 

должность и место работы, а также адрес электронной почты. 

 

Пример оформления статьи 

 

УДК 376.24 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

ДЕТЕЙ С АКУШЕРСКИМИ ПАРАЛИЧАМИ РУКИ 

Д.М. Воронин, И.А. Берсенева 

Государственный гуманитарно-технологический университет, г. Орехово-

Зуево, Россия 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Текст статьи 

Постановка проблемы 

Анализ последних публикаций по исследуемой проблеме 

Актуальность исследования. 



Цель исследования. 

Задачи исследования. 

Организация и методы исследования. 

Результаты исследования. 

Выводы. 

Перспективы дальнейших исследований. 

Литература. 

 

Summary 

 

МETHODS OF TEACHING CHILDREN MOTOR ACTIONS WITH 

OBSTETRIC PARALYSIS 

D.M. Voronin, I.A. Berseneva 

State humanitarian university of technology 

Abstract. 

Key words. 
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2. Первоначальный прием рукописи осуществляется ответственным 

секретарем журнала на предмет соответствия представленных материалов 

научным направлениям журнала и общим требованиям к оформлению. 

3. Ответственный секретарь организует рецензирование рукописи. К 

рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии журнала, 

так и признанные специалисты по тематике рецензируемых материалов. 

4. Рецензент должен рассмотреть направленную рукопись в течение 

одной недели с момента получения и направить в редакционную коллегию 

рецензию. 
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5. Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. 

Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает 

права автора рукописи. 

6. Рецензия должна содержать рекомендации к опубликованию 

рукописи или рекомендации к опубликованию после доработки с учетом 

замечаний. 

7. Доработанный вариант авторской рукописи должен быть представлен 

в редколлегию в электронной версии в полном соответствии с требованиями 

их подачи и оформления. К тексту рукописи прилагается авторская справка с 

перечнем внесенных в него поправок. Статья, направленная автором в 

редакционную коллегию после устранения замечаний, рассматривается в 

общем порядке. 

8. Окончательно решение о публикации рукописи принимается главным  

Редактором журнала, при необходимости редакционной коллегией. 

9. Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов статей. 

 

Авторы несут полную ответственность за содержание 

материалов, точность перевода аннотации, цитирования 

библиографической информации. 


