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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ и РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ
Направляемые для публикации статьи должны быть оформлены в строгом
соответствии с указанными требованиями:
1.

К публикации принимаются статьи объемом не менее 3 страниц.

2.

Оригинальность текста должна составлять не менее 70% от объема статьи

(для проверки используется сервис www.antiplagiat.ru).
3.

Для подготовки статьи используется редактор Microsoft Word с указанием

следующих параметров:

4.



формат листа — А4;



ориентация листа — книжная;



поля — 25 мм;



шрифт — Times New Roman;



размер шрифта — 12 пунктов;



межстрочный интервал — 1,5;



выравнивание по ширине;



абзацный отступ — 1 см;



расстановка переносов вручную — запрещена.

Рисунки должны быть формата: jpg, bmp. Изображения, выполненные в MS Word,

не принимаются.

Рисунки

размещаются

по

центру,

без

обтекания

текстом.

Рекомендуемая ширина рисунков — 8 см. Все таблицы и рисунки должны иметь
название, сквозную раздельную нумерацию, а также иметь упоминание в тексте
(например: см. таблицу 2, «На рисунке 3 представлен …»). Подписи (названия) не
должны быть частью рисунков или таблиц.
5.

Ссылки в тексте на соответствующий источник из библиографического списка

(литература) оформляются в квадратных скобках — [1].
Редакция оставляет за собой право корректорской и редакторской правки
текста, без изменения смысла редактируемых материалов.
Редакция не несёт ответственность за достоверность публикаций.
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Уважаемые Авторы, обращаем Ваше особое внимание —
на обязательное соблюдение структуры статьи, направляемой для публикации


код УДК;



название статьи (на русском и английском языках);



сведения об авторах (на русском и английском языках): Фамилия, Имя, Отчество
авторов

(полностью),

ученая

степень

и

звание,

должность,

e-mail,

место работы / учебы;


аннотация (на русском и английском языках): очень кратко раскрывает главное
содержание статьи, актуальность и новизну темы;



ключевые слова и словосочетания (на русском и английском языках)
по содержанию статьи (до 8 шт.);



текст статьи (журнал публикует статьи на русском или английском языках);



библиографический список (литература).
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Рекомендации для авторов
1) Код УДК – цифровой код универсального десятичного классификатора. Код УДК
должно максимально близко и полно отражать суть научной статьи. При поиске кода
УДК в первую очередь следует опираться на название и ключевые слова авторской
статьи. Ресурсы, которые могут помочь определить код УДК (удк.рф, teacode.com).
2) Название статьи (на русском и английском языках) должно точно и однозначно
характеризовать её содержание. В названии должно быть всего несколько слов,
которые точно описывают содержание статьи. Индексирование и поиск статьи зависит
от точности названия. Чем больше полезных ключевых слов в названии, тем лучше
будет определяться статья в перекрестных ссылках и поиске. Неправильно названная
научная статья может никогда не дойти до аудитории, для которой она была
предназначена. Рекомендуемое количество слов в названии — не более 12.
3) Сведения об авторах статьи (на русском и английском языках): Фамилия, Имя,
Отчество (полностью), ученая степень и ученое звание (если есть), должность и место
работы / учебы (полностью, без сокращений, в именительном падеже). Информация
указывается для каждого автора отдельно.
4) Аннотация (на русском и английском языках) должна коротко излагать главное
содержание статьи, актуальность и новизну темы. Аннотация дает читателю
возможность выявить основное содержание документа. Хорошо написанная аннотация
позволяет быстро и качественно определить свое отношение к научной статье, и, таким
образом, решить, стоит ли читать документ в полном объеме. Аннотация определяет
основные цели и объем исследования, а также кратко обобщает результаты и основные
выводы. Аннотация должна быть краткой, рекомендуемый объем — не более 200 слов.
Если вы можете передать суть статьи в объеме 100 слов, не используйте 200.
Аннотация, вместе с названием, должна быть самодостаточной, так как они
публикуется отдельно от остальной части научной статьи. В аннотации не должно быть
ссылок на литературу, таблиц, аббревиатур и сокращений, даже если они могут быть
определены в основном тексте статьи.
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5) Ключевые слова и словосочетания (на русском и английском языках) из научного
текста статьи, по которым можно вести оценку и поиск статьи. Они позволяют быстро
понять, чем одна статья отличается от другой и к какой области она относится.
Разумное использование ключевых слов может увеличить легкость с которой
заинтересованные читатели смогут найти вашу статью.
6) Текст статьи (журнал публикует статьи на русском или английском языках).
Каждому автору присущ свой собственный стиль изложения и подачи научных
материалов, который в значительной мере определяется опытом написания и
рецензирования научных работ, научной этикой и во взаимодействии с издательствами.
В тексте любой научной статьи можно выделить три основных части: введение,
основная часть, заключение (выводы).
Во введении должна быть обоснована актуальность рассматриваемого вопроса и
новизна работы, а также поставлены цель и задача исследования. Актуальность темы
— степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной
проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для
решения достаточно значимых научно-практических задач. Новизна — это то, что
отличает результат данной работы от результатов других авторов.
При изложении основной части необходимо постоянно ориентироваться на
поставленную в статье цель, сверяя каждое положение и аргумент с главным идейным
стержнем. Можно структурировать текст, выделив подразделы. Это облегчает
восприятие статьи. Основная часть должна включать анализ источников и литературы
по тематике исследования, формулировки гипотезы исследования, само исследование,
его результаты, практические рекомендации, конкретизацию полученных результатов
исследования и их объяснения.
Заключение (выводы) должно содержать краткую формулировку полученных в
ходе работы результатов, здесь подчеркивается их практическая значимость;
определяются основные направления для дальнейшего исследования. Выводы должны
быть в виде тезисов.
Сами слова «введение», «основная часть» и «заключение» в подзаголовках статьи
писать не рекомендуется.
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7) Библиографический список (литература) представляет собой перечень всех
источников, используемых автором при написании статьи. Всякий раз, когда вы
представляете информацию, содержащуюся в другой статье (книге, сайте и т.п.), вы
должны упоминать источник. Ссылки в тексте на соответствующий источник из
библиографического списка оформляются в квадратных скобках — [1] или [1–3] или
[1,2,4]. Список формируется в порядке упоминания источников в статье.
Краткие рекомендации в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 по оформлению
наиболее распространённых типов источников:
Для статьи из периодического издания (журнала) указываются:
Фамилии и Инициалы авторов. Название статьи // Наименование журнала. Город
(если есть), год издания, номер. Страницы статьи.
Например: Иванов И.С., Петров М.Ю. Правила оформления статьи // Современная
наука и практика. СПб, 2017, №1 (22). С. 156–160.
Для книг указываются:
Фамилии и Инициалы всех авторов. Название книги // Наименование издательства.
Город и год издания, общее количество страниц.
Например: Иванов И.С., Петров М.Ю. Правила оформления научных книг //
Современность. СПб, 2017. 120 с.
Для ссылок на Интернет-ресурсы указываются:
Название статьи (если есть). URL: адрес ресурса (дата обращения).
Например: Как оформить научную статью. URL: http://msp.rosstudy.ru (дата обращения:
20.02.2017).
Придерживайтесь единого принципа оформления всех однотипных (статьи,
книги, ссылки) библиографических источников.
Иностранные источники приводятся в оригинальном написании.
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