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Предпосылки создания Предпосылки создания TPPCTPPC  

 
Выпуску англоязычного издания «TPPC» 
способствовало расширение географических 
границ авторского состава журнала «Теория и 
практика физической культуры».  
В последние годы коллектив авторов 
пополнился ведущими учеными из Казахстана, 
Греции, Польши, Чехии, Словакии, Украины, 
Литвы, Беларуси, Узбекистана и др. стран 
ближнего и дальнего зарубежья 

 



Предпосылки создания Предпосылки создания TPPCTPPC  

 Курс, взятый ВАК РФ, Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации на продвижение 
россйиской спортивной науки в международное научное 
сообщество, потребовал размещения результатов 
исследований в международных базах научного 
цитирования.  



Предпосылки создания Предпосылки создания TPPCTPPC  

• Для более широкого освещения 
материалов, поступаемых в 
редакцию НИЦ «ТиПФК», было 
принято решение о создании в 
20132013  и регистрации в 20152015  году 
сетевого англоязычного 
журнала «Theory and Practice Theory and Practice   
of of Physical CulturePhysical Culture».  

• «TPPCTPPC» является ежемесячным 
периодическим изданием.   

• На сегодняшний день «ТРРС» 
насчитывает более 90 выпусков, 
в которых опубликовано свыше 
2600 статей.  

  

 

 



Предпосылки создания Предпосылки создания TPPCTPPC  

• Он-лайн версия издания    размещается на сайте www.teoriya.ru   
по ссылке: http://www.teoriya.ru/en/taxonomy/term/3. 

• «TPPC» отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным 
периодическим журналам, как самостоятельное издание имеет  
ISSNISSN  24092409--42344234. 

  

 

 

http://www.teoriya.ru/
http://www.teoriya.ru/en/taxonomy/term/3


Предпосылки создания Предпосылки создания TPPCTPPC  

 Со дня основания журнал индексируется РИНЦРИНЦ  и все 
номера размещаются на электронной платформе ee--librarylibrary.  

 

 



Курс на международные Курс на международные 

базы цитированиябазы цитирования  

 В 2020 году подана Заявка на включение «TPPC» в базу WebWeb  
ofof  ScienceScience, что потребовало дополнить формат сетевого 
издания версией pdf. 

 

 



  

Научная электронная библиотека Научная электронная библиотека 

««КиберЛенинкаКиберЛенинка»»  

  
 В 2020 году издание «TPPC»  дополнительно размещается 

на сетевой платформе CYBERLENINKA. 

 При необходимости статьям присваивается номер DOI. 

 

 



Основные рубрики «Основные рубрики «TPPCTPPC»»  

 В «TPPC» публикуются переводные версии оригинальных 

статей «ТиПФК». При этом согласно Положению РИНЦ 
переводные публикации считаются как отдельные 
самостоятельные статьи, которые повышают индекс 
научного цитирования автора. 

  



Основные рубрики «Основные рубрики «TPPCTPPC»»  

 В структуре издания соблюдается преемственность 

рубрик журнала «ТиПФК». 

   

•• МетодологияМетодология  спортивнойспортивной  наукинауки  

•• ПрофессиональноеПрофессиональное  образованиеобразование  

•• ФизиологияФизиология  спортаспорта  

•• БиомеханикаБиомеханика  

•• СоциологияСоциология  спортаспорта  

•• СпортивнаяСпортивная  подготовкаподготовка  

•• ПерспективаПерспектива  

•• ПсихологияПсихология  спортаспорта  

 



Структура «Структура «TPPCTPPC»»  



Оформление статьи «Оформление статьи «TPPCTPPC»»  

Аннотация, ключевые 
слова 

Сведения об авторах 

Литература 



 Дальнейшее развитие «TPPC» связывается: 

•  с одной стороны – сохранением преемственности 
традиций «ТиПФК», 

• с другой стороны – цифровой формат издания, 
содержащий англоязычный контент,  позволяет 
расширить границы информационного 
сотрудничества с учеными разных стран, 
обеспечить оперативный доступ к результатам 
научных исследований, а также  способствовать 
повышению авторитета российской спортивной 
науки.  

 

  

ВыводВывод  



 Редакция всегда готова к доброму сотрудничеству!Редакция всегда готова к доброму сотрудничеству!  

• Приглашаем всех ученых к публикациям в TPPC. 

• Статьи принимаются на английском или русском 
языках. 

• Английские версии статей направляются на оценку 
качества перевода. 

• Каждая статья проходит научное рецензирование. 

• Редакция осуществляет английский перевод 
статей на русском языке. 

• Материалы принимаются  по адресу 
fizkult@teoriya.ru 

 

 

  

mailto:fizkult@teoriya.ru


БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Людмила Ивановна Лубышева 

fizkult@teoriya.ru 


