
СОБРАНИЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ 

УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ (НОМУС) ИНСТИТУТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Методический семинар «Подготовка научной
публикации».

Докладчик – канд. биол. наук, доцент В.И. Назмутдинова.

2. Об очном участии студентов в научно-практических
конференциях. Отчет студентов. Регламент выступления
– 5 минут.

Докладчики – А. Седавных, А. Дмитриенко.

3. О Всероссийском конкурсе на лучшую научную
работу студентов, аспирантов «Современные
проблемы физической культуры, спорта и адаптивной
физической культуры».

Докладчик – канд. биол. наук, доцент В.И. Назмутдинова.



Подготовка научной 

публикации.

РЕКОМЕНДАЦИИ К 

НАПИСАНИЮ СТАТЕЙ В 

ЖУРНАЛАХ



Определиться с темой ВКР на 1-2 курсах

Рекомендации 

Консультации с научным руководителем

Назмутдинова Вероника Иршатовна, НОМУС, 12.03.2019

Подготовка научной публикации





https://vmeste.utmn.ru/groups/id/5b22007373b2816b91574047





https://www.utmn.ru/ifk/zdorove-natsii/





•Двойной слепой метод заключается в

том, что не только испытуемые, но и

экспериментаторы остаются в неведении о

важных деталях эксперимента до его

окончания.

•Двойной слепой метод исключает

неосознанное влияние экспериментатора

на испытуемого, а также субъективизм при

оценке экспериментатором результатов

эксперимента.



• За 1 день статья может 
и не получиться

• Несколько подходов. 
Несколько дней. 
Неделя… 

• Вчитываться

https://www.researchgate.net/





• Минобрнауки разработало

краткие рекомендации для авторов по

подготовке и оформлению научных статей в

журналах, индексируемых в международных

наукометрических базах данных, Москва 2017.

• Полные методические рекомендации

https://academy.rasep.ru/dopy/30-razvitie-

kompetentsij-avtorov-po-podgotovke-nauchnykh-

publikatsij/556-metodicheskie-rekomendatsii-po-

podgotovke-i-oformleniyu-nauchnykh-statej-v-

zhurnalakh-indeksiruemykh-v-mezhdunarodnykh-

naukometricheskikh-bazakh-dannykh

краткую версию рекомендаций (с правкой).

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Facademy.rasep.ru%2Fnews&post=-23769646_4466
https://academy.rasep.ru/images/documents/rukovodstva/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-fin2.pdf






5. ЦИТИРОВАНИЕ И СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

• «Списки литературы – сырье для анализа
цитирования» («Reference lists are the raw material for
carrying out citation analyses»), так сказал когда-то Юджин
Гарфилд, создатель Института научной информации США
и платформы Web of Science.

Списки литературы позволяют: 

• признавать и использовать идеи других авторов,
избежав обвинений в плагиате;

• быстро найти источники материалов, на которые
ссылается автор, для ознакомления с ними, и чтобы
убедиться в достоверности данных из этих
источников;

• демонстрировать масштаб и глубину исследования
(цитирование своих предыдущих публикаций).





creativecommons.org/licenses/by/4.0 

https://scardio.ru/content/publication/rules_authors.pdf



•Благодарю за 
внимание!



О Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу 

студентов, аспирантов 

«Современные проблемы 

физической культуры, спорта и 

адаптивной физической 

культуры»



• 1. Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском конкурсе
на лучшую научную работу школьников, студентов, магистрантов
и аспирантов «Современные проблемы физической культуры,
спорта и адаптивной физической культуры»

Дата проведения: 26 апреля 2018 года
Место проведения: ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского», г. Липецк, ул. Ленина 42.
Форма проведения конференции – очно, заочная.
К участию в конкурсе приглашаются: студенты вузов,
магистранты и аспиранты высших учебных заведений.

Срок подачи заявок и материалов (для заочной формы участия)
на конкурс до 20 апреля 2019 года по электронной
почте: afkl@bk.ru.

Вы можете подать заявку в электронном виде на сайте ЛГПУ
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (http://lspu-lipetsk.ru) в правой
колонке НАУКА по ссылке «Регистрация мероприятия».

http://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=konf_zayavka&konf=26
Результаты конкурса будут размещены на сайте ФГБОУ ВО
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (http://lspu-lipetsk.ru).

mailto:afkl@bk.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flspu-lipetsk.ru&post=-114315253_113&cc_key=
http://lspu-lipetsk.ru/modules.php?name=konf_zayavka&konf=26
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flspu-lipetsk.ru&post=-114315253_113&cc_key=


2.  XXI Международная

научно-практическая конференция

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ – ОСНОВА

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОСЕЛЕНИЙ СИБИРИ И АРКТИКИ

В XXI ВЕКЕ

22 марта 2019 года

с изданием электронного сборника

докладов (РИНЦ)

Секция № 12 «ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ

СИБИРИ И АРКТИКИ» (Тюменский гос. 
медицинский

университет, ул. Одесская, 54, главный корпус)

Секция № 13 «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭКО-

ЛОГИИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА»

(ГАУ ТО «МИАЦ», ул. Республики, 169 а, к. 1)

ЗАЯВКА

на участие в XXI Международной научно-

практической конференции

Общий объем одной публикации 5-7 страниц. 
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4
Условия участия в конференции

Заявку на участие в работе 

конференции и материалы 

докладов необходимо выслать по 

электронной почте до 21 апреля 

2019 года в оргкомитет 

конференции

е-mail: d89169357453@/yandex.ru
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Заявки на участие в конференции необходимо прислать до 01 апреля 2019 г.

Статьи принимаются до 12 апреля 2019



6, М, Каз


