
Публикуемые материалы
Журнал публикует научные обзоры, теоретические и экспериментальные работы,
материалы научных сессий, конференций, поздравления к юбилейным датам,
некрологи, информационные материалы.
Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным,
неопубликованным ранее в других печатных изданиях.
Авторы представляют статьи в электронном виде
Принимаются к рассмотрению статьи, как на русском, так и на английском языке.
Правила для авторов разрабатываются редколлегией и утверждаются главным
редактором. Правила могут пересматриваться, но не чаще одного раза в год.
Авторский гонорар не выплачивается.
Объем статьи не более 20000 символов, включая пробелы.
Текст статьи желательно структурировать, используя подзаголовки
соответствующих разделов, например: Введение, Методики,
Экспериментальная часть, Результаты и их обсуждение, Выводы, Литература.

Правила оформления статей

1. Общие требования к статье

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с
точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Редакция
оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы.

Статьи аспирантов публикуются бесплатно.

Для публикации статьи в журнале авторами представляется в редакцию:

Сопроводительное письмо из учреждения, где выполнена работа (на
фирменном бланке), подтверждающее передачу прав на публикацию, с
указанием, что данный материал не был опубликован в других изданиях.
Статья, оформленная в соответствии с настоящим приложением.
Список ключевых слов (на русском и английском языках).
Аннотация (на русском и английском языках).
Иллюстрации, таблицы, графики, подписи к иллюстрациям – всё в виде
отдельных файлов.
Сведения об авторах (ФИО, ученая степень, ученое звание, основное место
работы, должность, электронный адрес).
Материалы статьи и все сопроводительные документы представляются в
электронном виде и направляются в редакцию по электронной почте.

В случае принятия статьи, условия публикации оговариваются с ответственным
редактором. Ответственный редактор – Кораблев Сергей Владимирович. Адрес
редакции журнала «Адаптивная физическая культура»:190121, Санкт-Петербург, ул.
Декабристов, 35. НГУ им. П.Ф. Лесгафта (для журнала «АФК») Телефоны для справок:
+7 (812) 714-49-13, E-mail: SergeiKorablev@gmail.com

Статьи, оформленные с нарушением указанных правил, не рассматриваются.

Присланные материалы авторам не возвращаются.

2. Требования к размещению информации

Построчно:

На русском языке

Название статьи.
Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, звание (должность).
Полное наименование организации, город
Список ключевых слов под заголовком «Ключевые слова:».
Аннотация (до 400 символов) под заголовком «Аннотация.».
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Адрес электронной почты под заголовком «Контакт»

На английском языке

Название статьи.
Фамилия, имя, ученая степень, звание (должность).
Полное наименование организации, город.
Список ключевых слов. под заголовком «Keywords:»
Аннотация (до 400 символов) под заголовком «Abstract.».

Текст статьи:

Текст должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word и сохранен в формате
*.doc, *.txt или *.rtf. Объем до 20000 символов, включая пробелы.

Форматирование текста: - запрещены любые действия над текстом («красные строки»,
центрирование, отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов, двойные
пробелы, табуляция).

Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами.

Все аббревиатуры и сокращения должны быть в обязательном порядке
расшифрованы при первом упоминании (за исключением небольшого числа
общеупотребительных).

Cноски запрещены.

При наличии таблиц, иллюстраций, формул, использованных литературных
источников, приложений на них должны быть обязательно ссылки в тексте.

Обозначения физических величин и единиц в формулах, в тексте, на рисунках и т.д.
следует давать в Международной системе единиц (СИ).

В конце статьи указывается электронный адрес, телефон и фамилия, имя, отчество
человека, который будет вести текущую переписку.

Иллюстрации:

Иллюстрации (диаграммы, графики, карты, рисунки, фотографии, др.) могут быть
представлены в форматах: *.tif, *.jpeg. Разрешение от 300 dpi и выше. Для диаграмм
желательно использовать черно-белую цветовую модель с применением различной
штриховки.

Каждая иллюстрация должна иметь подрисуночную подпись. Если иллюстраций в
тексте две и более, они нумеруются арабскими цифрами.

На каждую иллюстрацию должна быть ссылка в тексте (ссылки указываются в
круглых скобках).

Таблицы:

Таблицы должны быть созданы с помощью встроенных средств построения таблиц
текстового редактора Word.

При наличии двух и более таблиц, они нумеруются арабскими цифрами.

Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.

На каждую таблицу должна быть ссылка в тексте (ссылки указываются в круглых
скобках).

Математические формулы:

Все математические формулы должны быть записаны с помощью редактора формул
Microsoft Equation.

Обозначения элементов в расшифровке формул и по тексту должны быть также
записаны с помощью редактора формул Microsoft Equation.

Если в статье более одной формулы, они должны быть пронумерованы арабскими
цифрами; номер ставят с правой стороны листа, на уровне формулы, в круглых
скобках.

На каждую формулу должна быть ссылка в тексте (ссылки указываются в круглых
скобках).
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Список литературы:

Список литературы приводится в конце статьи и оформляется в соответствии с ГОСТ
7.1-2003.

Иностранные источники приводятся в оригинальном написании.

Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках.

Рекомендуется использовать не более 10 литературных источников последних 10 лет
в оригинальных статьях, в научных обзорах — не более 20 источников. В список
литературы не включаются неопубликованные работы и учебники. Источники
нумеруются строго в алфавитном порядке. Сначала идут работы авторов на русском
языке, затем на других языках. Все работы одного автора нужно указывать по
возрастанию годов издания. Автор несет ответственность за правильность данных,
приведенных в пристатейном списке литературы.

3. Рецензирование

Рукописи, поступающие в журнал, направляются на рецензию.

К рецензированию не привлекаются специалисты, работающие в организации, где
выполнена работа.

Рецензенты уведомляются о том, что присланные им рукописи являются частной
собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению.
Рецензентам не разрешается делать копии для своих нужд. Нарушение
конфиденциальности возможно только в случае заявления о недостоверности или
фальсификации материалов. Рецензирование проводится конфиденциально; автору
рецензируемой работы предоставляется возможность ознакомиться с текстом
рецензии.

Не рецензируются: статьи членов Российской академии наук, если член академии
единственный или первый из авторов публикации; статьи, рекомендованные к
публикации Федеральным агентством по физической культуре и спорту,
Президентским советом по физической культуре (доклады, оформленные в виде
статей); статьи членов редакционной коллегии, если статья не написана в
соавторстве.

Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается
главным редактором.

Рецензии хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение 5 лет.

Редакция журнала направляет авторам представленных материалов копии рецензий
или мотивированный отказ.

Редакция журнала направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию журнала соответствующего
запроса.

Ответственность за содержание статьи, достоверность предоставляемой
информации и сам факт её опубликования несут авторы.

Контакты:
Телефон: +7 (812) 714-49-13

E-mail: SergeiKorablev@gmail.com

© Copyright by редакция журнала «АФК», 2008-2015 г. Все права защищены.
Никакая часть данного сайта и материалов, расположенных на нем не может быть использована полностью или

частично в любом виде с любой целью без письменного разрешения правообладателей
(редакция «АФК» и авторы статей).
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