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1. ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, НАПРАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ 

 

1.1. Оформление и подача статей: 

 текст статьи подается в формате Microsoft Office Word 2003, 2007; 

 набран: межстрочный интервал – 1,5; шрифт – 12 Times New Roman; все поля – по 2,5 см; 

абзацный отступ (красная строка) – 1,27; все страницы должны быть пронумерованы; 

 функция «автоматическая расстановка переносов» должна быть включена только в словах 

в тексте статьи. В названии статьи, заголовках всех уровней, названиях рисунков и таблиц 

переносы не допускаются; 

 количество слов в аннотации должно составлять не менее 100 слов; 

 в ключевых словах – не должно быть меньше 5 и больше 15 слов (словосочетаний); 

 количество рисунков и таблиц в статье – не более 3; 

 объем рукописи с учетом таблиц, иллюстраций, списка литературы не более 10 страниц; 

статьи большего объема печатаются только по согласованию с редакционной коллегией;  

 в конце статьи оформляют сведения об авторах.  

 

1.2. Язык статьи 

К публикации в журнале принимаются рукописи на русском и / или английском языках. В 

случае если статья написана на русском языке, то обязателен перевод на английский язык 

(Ф.И.О. авторов, официальное название учреждений авторов, адреса, название статьи, 

резюме статьи, ключевые слова, информация для контакта с ответственным автором, а также 

пристатейный список литературы (References)). Перевод (в резюме) должен быть сделан с 

учетом используемых в англоязычной литературе специальных терминов и правил 

транслитерации фамилий авторов на английский язык. Статьи зарубежных авторов на 

английском языке могут публиковаться по решению главного редактора журнала без 

перевода на русский язык (за исключением названия, Ф.И.О. авторов, резюме и ключевых 

слов). 

 

1.3. Титульный лист: 

Титульный лист должен начинаться со следующей информации: 

- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК); 

- заглавие статьи; 

- сведения об авторе (авторах); 

- аннотация; 

- ключевые слова (словосочетания).  
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Основные сведения об авторе содержат: 

- имя, отчество, фамилию автора (полностью); 

- наименование организации (учреждения), ее подразделения, где работает или 

учится автор (без обозначения организационно-правовой формы юридического лица: 

ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т.п.); 

- электронный адрес автора (e-mail). 

В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), 

сведения о каждом месте работы (учебы) указывают после имени автора на разных 

строках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений. 

Автор, ответственный за переписку, размещает электронный адрес после сведений 

обо всех авторах на отдельной строке в начале статьи. 

 

Данный блок информации должен быть представлен как на русском, так и на 

английском языках. Фамилии авторов рекомендуется транслитерировать так же, как в 

предыдущих публикациях или по системе BGN (Board on Geographic Names), см. сайт 

http://www.transliteration-online.ru/. В названии организации(ий) важно, чтобы был указан 

официально принятый английский вариант наименования. 

 

Пример 
 

УДК 796.884 

 

ПОВЫШЕНИЕ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ-

ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Александр Владимирович Горбунов1, доцент, доцент кафедры Физического воспитания, 

Егор Александрович Горбунов2,  преподаватель кафедры Физического воспитания,  

Екатерина Викторовна Ермакова2, преподаватель кафедры Физического воспитания, 

Анна Михайловна Карагодина2, старший преподаватель кафедры Физического 

воспитания. 
1Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия 
2Институт архитектуры и строительства. Волгоградский государственный технический 

университет, г. Волгоград, Россия 

Контактная информация для переписки: amkara2737@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.transliteration-online.ru/
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IMPROVING THE ATHLETIC SKILLS OF WEIGHTLIFTING STUDENTS BASED 

ON IMPROVING THE TECHNIQUE OF STRENGTH EXERCISES 

 

Alexander Vladimirovich Gorbunov1, Associate Professor, Associate Professor of the 

Department of Physical Education, 

Egor Alexandrovich Gorbunov2, teacher of the Department of Physical Education, 

Ekaterina Viktorovna Ermakova2, teacher of the Department of Physical Education, 

Anna Mikhailovna Karagodina2, senior lecturer of the Department of Physical Education. 
1 Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia 
2 Institute of Architecture and Construction. Volgograd State Technical University, Volgograd, 

Russia 

Contact information for correspondence: amkara2737@yandex.ru 

 

1.4. Аннотация (авторские резюме) и ключевые слова.  

Аннотация к статье является основным источником информации в отечественных и 

зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.  

По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования. По 

аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи для 

получения более подробной, интересующей его информации. Аннотация должна излагать 

только существенные факты работы. Для оригинальных статей приветствуется структура 

аннотации, включающая: введение, цели и задачи исследования, методы, результаты, 

заключение (выводы). Цель работы указывается в том случае, если она не повторяет 

заглавие статьи; изложение методов должно быть кратким и давать представление о 

методологии исследования. Результаты работы описывают предельно точно и 

информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

новые научные факты, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Сведения, 

содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации. Следует 

избегать лишних вводных фраз (например, «в статье рассматривается...»). Перевод 

аннотации на английский язык должен быть оригинальными (не быть калькой 

русскоязычной аннотации). Перед аннотацией приводят слово «Аннотация»; 

Аннотация должна сопровождаться ключевыми словами или словосочетаниями, 

отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в 

информационно-поисковых системах. Их приводят, предваряя словами «Ключевые 

слова:» (“Keywords:”), и отделяют друг от друга запятыми. После ключевых слов точку не 

ставят. 

Аннотация и ключевые слова должны быть представлены как на русском, так и на 

английском языках. 
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Пример 

 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического тестирования 

спринтеров с использованием программно-измерительного комплекса «Optojump Next». В 

ходе измерений зарегистрированы и аккумулированы в базе данных следующие 

характеристики старта и стартового разгона: скорость бега; время полета; время контакта 

с опорой; темп; длина шага; время реакции; сила отталкивания. Показаны возможности 

применения измерительных систем в качестве инструмента обратной связи в системе 

управления подготовкой легкоатлетов, специализирующихся в спринтерском беге. 

Сделано заключение о необходимости разработки и апробации процедуры комплексного 

контроля для формирования качественной обратной связи в системе управления 

подготовкой спринтеров. 

Ключевые слова: легкая атлетика, спринтерский бег, параметры шага, управление 

спортивной подготовкой 

 

Abstract. The article presents the results of sprinters’ pedagogical testing using the 

program-measuring complex "Optojump Next". In the course of measurements the following 

characteristics of start and start acceleration were recorded and accumulated in the database: 

running speed; flight time; contact time with support; pace; stride length; reaction time; pushing 

off force. Prospects of using measuring systems as a feedback tool in control system of training 

of track and field athletes specializing in sprinting are shown. The paper concludes that it is 

necessary to develop and test the procedure of complex control to form qualitative feedback in 

control system of sprinters' training.  

Keywords: athletics, sprinting, stride parameters, sports training management 

 

Условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом 

появлении их в тексте. 

 

1.5. Требования к рисункам и таблицам 

Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи после абзаца, в котором они 

впервые упоминаются, с указанием ссылки. Ссылки на них даются при каждом 

упоминании в круглых скобках, например, (рисунок 1), (таблица 1). Все рисунки, 

таблицы, схемы, фотографии в статье должны быть пронумерованы (сквозная нумерация), 

иметь подписи (заголовок, условные обозначения).  
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Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями, включающими в 

себя номер, название иллюстрации и при необходимости условные обозначения. 

Сокращения слов в рисунках не допускаются.  

 

Требования к оформлению рисунков 

 Рисунки выполняются в графических редакторах и представляются в виде 

графических файлов формата *.jpg с разрешением 600x600 dpi.  

 Рисунок и заголовок (подпись) выравниваются по середине листа. 

 Заголовок рисунка оформляется под рисунком. 

 Заголовок пишется обычным шрифтом (без курсива и подчеркивания). 

 Заголовки рисунков, как и таблиц, начинаются с обозначающего слова и 

порядкового номера рисунка в статье (согласно количеству). 

 Иллюстрации в виде графиков, схем, диаграмм, размещенные в статье, 

представляются отдельными графическими изображениями и файлами электронных 

документов.  

 Если графики и/или рисунки были созданы в программе MS Excel, необходимо 

предоставлять файлы с исходной информацией в формате .xls. 

  Если в тексте есть сгруппированные рисунки, созданные в программе MS Word и 

выполненные из отдельных элементов, то в отдельном файле они должны быть 

разгруппированы. 

 

Пример 
 

 

Рисунок 1. Количественное соотношение прыжков в художественной гимнастике 

на этапе специализированной подготовки (%) 
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Рисунок 2. Динамика показателей морфофункционального состояния юных 

легкоатлетов за период исследования 

 
Рисунок 3. Схема отдела по физической культуре Администрации  

МО «Игринский район» 
 

 

Требования к оформлению таблиц 

 Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированные и не в виде рисунка). 

 Каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком: сверху справа 

необходимо написать слово «Таблица» обычным шрифтом и обозначить номер таблицы 

(если таблиц больше, чем одна), ниже по центру дается ее название (на русском языке).  

 Заголовок таблиц должен отражать ее основное содержание.  

 Все графы в таблице должны иметь заголовки с прописной буквы, обычным шрифтом 

или курсивом. Полужирное начертание допускается только при использовании обычного 

шрифта. 

 Сокращения слов в таблице не допускаются. Таблицы ориентируются по вертикали. 

При оформлении таблиц и рисунков допускается уменьшение размера шрифта до 10 
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пунктов (нельзя использовать шрифт меньшего размера) и одинарный междустрочный 

интервал. Большие таблицы следует располагать в тексте на отдельном листе. 

 Все цифры в таблицах должны соответствовать цифрам в тексте. В десятичных 

дробях ставится запятая (например: 3,25; 0,5).  В графах таблиц не должно быть пустот 

или не поясненных прочерков. 

 

Пример 

 
 

1.6. Требования к оформлению формул 

Математические уравнения следует представлять как редактируемый текст, а не в виде 

изображений:  

 Шрифт текста в формулах должен совпадать со шрифтом основного текста.  

 Нельзя оформлять формулы, согласно ГОСТ, во встроенном редакторе формул 

Microsoft Word 2007 и выше. Для набора сложных многострочных формул используют 

Microsoft Equation или MathType. 

 Пояснения к символам, если они не расшифровываются в предшествующем тексте, 

даются прямо под формулой. Определение каждого символа дается в той 

последовательности, в которой они стоят в формуле. Верхняя строка пояснений 

начинается со слова где. Причем двоеточие после него не ставится. 

 Формулы, которые следуют одна за другой и не разделяются текстом, должны быть 

разделены запятыми. 

 Формулы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 

фиксируются в круглых скобках справа по краю текста: (1). 

 В тексте ссылки на формулы приводятся в скобках по их порядковым номерам. 
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Пример 

 
 

1.7. Библиографические списки и ссылки на литературу  

 

Библиографический список необходимо размещать в конце текстовой части 

рукописи. В списке литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. 

Библиографические ссылки в тексте статьи указывают цифрой в квадратных скобках. 

Если источников несколько, то ссылку оформляют следующим образом: [1, 3, 5–9, 25].  

 

 Ссылки на неопубликованные работы не допускаются! 

 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является 

залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности 

ее авторов и организаций, которые они представляют. Список литературы оформляется 

согласно ГОСТу 7.0.100–2018.  

В оригинальных статьях желательно цитировать до 10 источников. Библиография 

должна содержать основополагающие работы, публикации за последние 5 лет (не менее 

50%). Документы (Приказы, ГОСТы, Медико-санитарные правила, Методические 

указания, Положения, Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила, 

Нормативы, Федеральные законы) нужно указывать не в списках литературы, а в тексте в 

виде примечания.  

 

 Недопустимо самоцитирование, кроме случаев, когда это необходимо (в обзоре 

литературы не более 1-2 ссылок).  

 Не следует ссылаться на учебники, справочники, диссертации и авторефераты 

диссертаций, правильнее ссылаться на статьи, опубликованные по материалам 

диссертационных исследований.  

 

 



10 

 

Примеры оформления списка литературы: 

 

Книги, монографии, учебные пособия 

Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб. : 

Питер, 2002. – 123 с. 

Пивнева, М.М., Румба, О.Г. Оздоровительная аэробика в физическом воспитании 

студентов с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой системы : монография. 

– Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 188 с. 

Соломченко, М.А. Экономика физической культуры и спорта : учебно-

методическое пособие / гл. ред. С.Ю. Махов. – Орел: МАБИВ, 2012. – 124 с. 
 

Статьи из журналов 

Один автор 

Лалаева, Е. Ю. Анализ техники выполнения соединения прыжка со сменой ног в 

шпагат и сальто назад на гимнастическом бревне / Е. Ю. Лалаева // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3(169). – С. 184-187. 

Два автора 

Усачев, А. В. Обучение сложным упражнениям на параллельных брусьях / А. В. 

Усачев, Е. Ю. Лалаева // Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2021. – № 

1(35). – С. 193-199. 

Три автора 

Меновщикова, О. И. Факторы, влияющие на выступления сильнейших команд мира 

по эстетической гимнастике / О. И. Меновщикова, Е. Ю. Лалаева, С. В. Вишнякова // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 2(192). – С. 192-195. – DOI 

10.34835/issn.2308-1961.2021.2.p192-195. 

Четыре автора (и более) 

Изучение структуры композиции в эстетической гимнастике / С.В. Вишнякова, 

Е.Ю. Лалаева, Т. А. Андреенко, О. И. Новокщенова // Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. – 2017. – № 1. – С. 79. 

 

Статьи из электронных журналов 

Коновец, Л.Н., Безрукова, Н.П., Лопатина, Т.Н. Информационные образовательные 

ресурсы для системы повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского 

персонала [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – 

№ 4. Режим доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=27861 (дата 

обращения: чч.мм.гггг). 
 

Материалы конференций 

Зубарев, Ю.А. О перспективах предпринимательской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта / Ю. А. Зубарев, В. В. Анцыперов, У. Б. Турдубеков // 

Теоретические и методологические аспекты подготовки специалистов для сферы 

физической культуры, спорта и туризма : сборник материалов I-й Международной 

научно-практической конференции, Волгоград, 20–21 октября 2021 года / под общей ред. 

Горбачевой В.В., Борисенко Е.Г. – Волгоград: Волгоградская государственная академия 

физической культуры, 2021. – С. 281-284. 
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Смирнова, Е.В. Анализ содержания комбинаций на бревне финалисток чемпионата 

России по спортивной гимнастике 2021 г / Е. В. Смирнова // Актуальные проблемы теории 

и практики физической культуры, спорта и туризма : Материалы IX Всероссийской 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и 

студентов с международным участием, посвященной Году науки и технологий, Казань, 23 

апреля 2021 года. – Казань: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма", 2021. – С. 454-458. 

Лалаева, Е.Ю. Оптимизация методического обеспечения процесса обучения в 

спортивной гимнастике / Е. Ю. Лалаева, В. С. Блинков // Совершенствование системы 

физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных 

категорий населения : Материалы X Международной научно-практической конференции. 

В 2-х томах / Под редакцией С.И. Логинова : Сургутский государственный университет, 

2011. – С. 104-105. 
 

Интернет-ресурсы 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы»  [Электронный  ресурс]:  утверждена 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 г. No 2 – р. – Режим 

доступа: http://static.government.ru/media/files/41d4b1a00210c7effc66.pdf 

 

 Рекомендация авторам при формировании пристатейного списка: ссылку на 

литературный источник копировать с платформы eElibrary.ru (кликнуть справа 

«Ссылка для цитирования»)  

 

 

1.8. Транслитерация списка литературы (References)  

Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические 

списки входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только 

на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей 

должны давать список литературы в двух вариантах: один на языке оригинала 
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(русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), и отдельным блоком 

тот же список литературы (References) в романском алфавите для международных баз 

данных, повторяя в нем все источники литературы, независимо от того, имеются ли среди 

них иностранные. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью 

повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите. 

Примечание: На сайте http://www.transliteration-online.ru/ можно бесплатно 

воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу. Транслитерация 

необходима для правильной и точной передачи русских слов буквами английского 

алфавита. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  

ДОГОВОРА О ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

 - после рекомендации рецензента к публикации в журнале «Физическое 

воспитание и спортивная тренировка» автор(ы) скачивают электронный вариант 

Договора (Приложение 1 к Правилам публикации на сайте «ФГБОУ ВО «ВГАФК»; 

https://www.vgafk.ru/info/sci/journal/pravila_public.pdf); 

- высылают в адрес редакции заполненный и подписанный электронный вариант 

Договора и скан чека-оплаты; 

- высылают заполненные и подписанные два оригинала Договора на адрес: 400005, 

г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 78, Лалаевой Е.Ю. 

Редакция возвращает подписанный главным редактором один оригинал Договора 

автору(ам). 

 

 

Контакты 

Статьи для публикации в журнале «Физическое воспитание и спортивная тренировка» 

должны быть представлены в электронном варианте по адресу: 

Е-mail: lalaeva@vgafk.ru 

Лалаева Елена Юрьевна, ответственный редактор 

Телефон: (8442) 23-02-74 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lalaeva@vgafk.ru
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Приложение к Правилам публикации 

в журнале «Физическое воспитание и 

спортивная тренировка» 

 

 

ДОГОВОР О ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

г. Волгоград                                                                            «______»________________20___ г.  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградская государственная академия физической культуры» в лице исполняющего обязанности 

ректора В.С. Якимовича,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в дальнейшем «Издатель», 

с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________, именуемый  в  

дальнейшем  «Автор», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора  

1.1.  Издатель оказывает Автору услугу по публикации статьи в научно-методическом журнале 
«Физическое воспитание и спортивная тренировка», именуемом в дальнейшем «Издание», а автор 

обязуется принять и своевременно оплатить услуги. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Автор имеет право:    

2.1.1. Получать информацию о ходе подготовки статьи к публикации.    

2.2. Автор обязан:  
2.2.1. Представить рукопись статьи в соответствии с Правилами публикации в журнале «Физическое 

воспитание и спортивная тренировка», не позднее 20 дней до выхода в свет очередного номера Издания.  

2.2.2. Предоставить Издателю реквизиты для выставления счета на оплату Услуг.   

2.2.3. После принятия редакционной коллегией решения о принятии статьи к публикации оплатить услуги 
по публикации статьи.  

2.2.4.  Самостоятельно отслеживать информацию о ходе подготовки статьи к публикации. Обмен 

информацией  между  Автором  и  Издателем  осуществляется  посредством электронной почты.    
2.3. Издатель имеет право:  

2.3.1.  Проводить  рецензирование  статьи. 

2.3.2.  Отказать  с  учетом  поступивших  рецензий  в  публикации  статьи  или  принять решение о 
публикации статьи после доработки.  

2.3.3. Осуществлять редактирование статьи (сокращать и редактировать принятые работы), не изменяя ее 

принципиальных положений. 

2.3.4. Размещать статьи, публикуемые в Издании, в сети Интернет.   
2.3.5.  Издатель  имеет право  изменять  условия  Договора  в  одностороннем  порядке.  При этом новые 

условия Договора не применяются к отношениям между Издателем и Автором в отношении Услуг, 

которые уже оплачены Автором.  
2.4. Издатель обязан:  

2.4.1.  Направить  Автору  посредством  электронной  почты или выдать  на  руки  заполненную  квитанцию  

или  счет  для оплаты услуг, указанных в п.1.1. 

2.4.2. Предоставить Автору мотивированный отказ в публикации статьи или о принятии статьи к 
публикации после доработки. Отказ направляется Автору в письменной форме посредством 

электронной почты.  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1.  Стоимость услуг, по  публикации  статьи  в  Издании составляет 750 (семьсот пятьдесят) рублей за 

каждую страницу. Итого стоимость публикации составляет ___________________ рублей. НДС  20% –в 

том числе. 
3.2. Оплата услуг Издателя осуществляется Автором в следующем порядке:  

−   предоплата 100% (сто процентов). Оплата производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Издателя.   

3.3. Оплата за услуги осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения  Автором  от  
Издателя  подтверждения  о  принятии  решения  опубликовать статью.  

4. Особые условия Договора 
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4.1. Статьи для публикации в Издании должны быть представлены Автором в электронном варианте по 
адресу: Е-mail: lalaeva@vgafk.ru, телефон: (8442) 23-02-74 (Лалаева Елена Юрьевна ответственный 

редактор). 

4.2. К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи по направлениям представленных 
рубрик журнала на русском или английском языках в объеме от 5 до 10 страниц печатного текста. 

Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, содержать цель, 

задачи, описание основных результатов исследования, полученных автором, выводы.  
4.3. Автор гарантирует Издателю, что публикация статьи в Издании не нарушит чьих-либо авторских  прав  

или  имущественных  прав,  переданных  Автором  статьи  по  авторскому договору  в  отношении  

публикуемой  статьи;  статья  содержит  все  предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации ссылки на цитируемых авторов и (или) издания, а также используемые в статье 
результаты и факты, полученные другими авторами и (или) организациями.  

4.4.  Автор  предупрежден  Издателем,  что  Издатель  по  Договору  в  отношении опубликованной  статьи  

не  осуществляет  какой-либо  охраны  прав  Автора  в  области интеллектуальной  деятельности.  
Охрана  интеллектуальных  прав  Автора  в  отношении опубликованной Статьи осуществляется 

Автором самостоятельно.  

4.5. Издатель не несет ответственности за содержание публикуемых статей.  

4.6.  При  неисполнении  Автором  обязанностей  по  оплате  услуг  соответствующая  статья Издателем  
Заказчику  не  возвращается,  равно  как  и  не  подлежит  использованию Издателем.  

4.7. Гонорар Автору статьи не выплачивается.  

5. Прочие условия Договора 
5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  условий Договора определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2.  Все  споры,  возникающие  в  процессе  исполнения  Договора,  должны  в предварительном  порядке  
рассматриваться  Издателем,  Автором  в  целях  выработки взаимоприемлемого  решения.  О  наличии  

спора  между  Издателем и  Автором свидетельствует направление письменной претензии. Срок для 

рассмотрения претензии и ответа  на  нее  устанавливается  равным  30  (тридцати)  календарным  дням.  

Начало исчисления  срока  начинается  с  дня,  следующего  за  днем  фактического  получения 
Издателем претензии. Факт получения Издателем претензии должен быть подтвержден в письменной 

форме. Если в результате соблюдения претензионного порядка по возникшим спорам  не  будет  

найдено  взаимопонимание,  то  споры  и  разногласия  подлежат разрешению  в  судебном  порядке  по  
месту  нахождения  Издателя  в  соответствии  с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Местом заключения Договора является место нахождения Издателя.  
5.4.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Договором,  стороны  Договора  будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Реквизиты и подписи сторон:  

 

ИЗДАТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградская государственная 

академия физической культуры» 

Юридический/почтовый адрес: 400005, г. 

Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 78 

ИНН 3444048176 КПП 344401001 

УФК по Волгоградской области  

(ФГБОУ ВО «ВГАФК» л/с 20296Х61210) 

р/сч 40501810403492000005 

в отделении Волгоград  

БИК 041806001 

 

Ректор  

_______________________ В.С. Якимович 

АВТОР 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт серия: ______ № ____________ 

Кем и когда выдан: _________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес регистрации:_________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

    Тел. ______________________________ 

    Е-mail - ___________________________    

 

________________/_________________/ 

 


