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1. Обязательные элементы статьи (должны содержаться в файле): 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском языке, регистр – все прописные) 

Информация об авторах: 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском языке, регистр – все прописные) 

Информация об авторах (ФИО полностью, место работы / учебы – общепринятое 

название учреждения без указания типа) 

 

Аннотация статьи (на русском языке) 

Ключевые слова (на русском языке) 

Благодарность, грант (по желанию, на русском языке) 

 

Текст статьи (на русском или английском языке) 

 

Библиографический список (на русском языке) 

References (библиографический список на английском языке) 

 

2. Оформление текста статьи 

2.1. Общие требования. Объем статьи должен составлять 20 000-40 000 знаков 

(отслеживается редакцией при поступлении). За образец оформления желательно взять одну 

из статей последнего выпуска журнала. Перед отправкой необходимо проверить текст на 

орфографию (в word). 

Параметры страницы: поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный, позиции 

табуляции стандартные (1,25 см). Как в тексте, так и во всех объектах, внедряемых в файл, 

необходимо использовать шрифт Times New Roman, 12 пт. 

Имена зарубежных авторов, упоминаемые в тексте, должны быть транслитерированы 

на русской язык. 

 

2.2. Аннотация. Объем аннотации к статье должен составлять 200-250 слов. 

Аннотация показывает отличительные особенности и достоинства исследования, чтобы 

заинтересовать читателя и побудить его прочитать статью полностью. Это самостоятельный 

текст, описывающий основные результаты исследования без обращения к самой статье, 

поэтому необходимо избегать ссылок и сокращений. Текст аннотации должен быть четок и 

лаконичен, свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью 

формулировок. Использование аббревиатур в аннотации нежелательно, но если они все-таки 

употребляются, их расшифровка обязательна. Текст аннотации не должен содержать цифры, 

таблицы, рисунки, подзаголовки, списки с нумерацией. В аннотации излагаются 

существенные факты работы, она не должна содержать материал, который отсутствует в 



самой статье. В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 

свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических 

конструкций. 

 

2.3. Ключевые слова. Максимальное количество ключевых слов – 10. Слова или 

словосочетания из 2-3 слов должны быть отделены запятыми. Ключевые слова помогают 

поисковым системам определять тематику, а читателю найти статью в интернете. При 

формировании ключевых слов следует избегать слов с абстрактным значением либо 

терминов, которые могут использоваться в других научных дисциплинах. Не допускается 

перечисление внутри одного ключевого слова. Ключевые слова должны быть максимально 

конкретными и отражать специфику статьи. 

 

2.4. Структура статьи. Статья должна быть структурирована в формате IMRAD 

(Introduction, Methods, Results and Discussion): 

 введение (Introduction): определяется характер и масштабы изучаемых проблем, 

исследование связывается с предыдущей работой (обычно путем краткого обзора 

литературы, относящейся к рассматриваемой проблеме), разъясняются цели исследования и 

определяются любые специализированные термины или аббревиатуры, которые будут 

использованы далее в тексте статьи; 

 материалы и методы (Materials and Methods): что было сделано, как, когда, а 

также как данные были проанализированы и представлены. Стандартные методы 

упоминаются или могут быть описаны только со ссылкой на литературный источник, если 

он доступен. Следует описать модификации стандартных методов. Если метод новый, 

следует дать его подробное описание. Описание общих процедур излишне; 

 полученные результаты (Results): часть, в которой автор рассказывает о том, чего 

ему удалось добиться в ходе проведения исследования; если это необходимо, делается 

раскладка данных в таблицы, графики, иллюстрации; 

 обсуждение (Discussion): автор представляет свою интерпретацию полученных в 

результате исследования данных, объясняет значение и последствия результатов; данный 

элемент позволяет подчеркнуть ценность и новизну данных; 

 выводы и дискуссионные вопросы (Conclusions): целесообразно акцентировать 

внимание на выявленных тенденциях, точных результатах и перспективах. 

 

3. Рисунки. Помимо файла с текстом статьи обязательно в отдельных файлах должны 

передаваться все рисунки в первоначальном формате (*jpeg, *jpg, *png), кроме рисунков, 

выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word. Иллюстрации должны быть предельно 

наглядными, графически выразительными, ясными. Линии должны быть четкими, без теней, 

текст на рисунках – читаем. Для всех рисунков обязательна нумерация, названия рисунков 

размещаются под рисунком (по центру). Рисунки должны быть предоставлены в формате, 

позволяющем производить их редактирование и изменение конфигурации без 

дополнительного обращения к авторам. Рисунки располагаются в тексте всегда после ссылки 

на них. Подрисуночные подписи необходимо дублировать на английском языке. Объекты в 

рисунках, созданных средствами MS Word или Visio, должны быть сгруппированы. 

Объекты, созданные другими средствами, помимо текстового редактора MS Word, 

должны иметь расширение либо *jpeg (или *jpg), либо * png, с разрешением не менее 72 dpi 

(экранное разрешение) и размером не менее 1500×1500 (точек на дюйм), или размером 164 

мм по ширине и разрешением 300 dpi. За корректность использования символов, формул и 

рисунков несет ответственность автор. 

 

4. Таблицы. Номер и заголовок таблицы размещаются по центру. Все таблицы 

должны быть пронумерованы. Нумерация таблиц сквозная. Заголовок необходимо 

дублировать на английском языке. 



Таблица строится в том случае, когда есть необходимость наглядно сопоставить 

существенные (важные для изложения идеи) данные. Для наглядного сопоставления данных 

необходимо соблюдать следующий принцип: по вертикали (заголовок над графой) 

группируются данные, относящиеся ко всей графе, по горизонтали (строка в боковике) – ко 

всей строке. Таблица, в которой больше строк, чем столбцов, удобнее для чтения. 

Объединение подзаголовков в графе должно быть обосновано: например, наличием иерархии 

внутри графы. И в графах, и в боковике с заголовками нескольких ступеней должна 

прослеживаться логичность соподчинения низшей ступени своему подчиняющему 

заголовку. Данные в таблице изменяются по определенному (известному автору) алгоритму, 

связаны между собой, эта связь должна быть очевидна и в тексте (вводящем таблицу в 

повествование) и в самой таблице. Следует избегать использования в таблицах большого 

количества слов, а также выделения цветом ячеек или текста. Необходимо указывать 

источники данных, приведенных в таблицах. 

 

5. Требования к материалам на английском языке. Перевод материалов, 

предоставляемых на английском языке, должен быть выполнен либо отредактирован 

профессиональным переводчиком или носителем английского языка. Машинный перевод не 

допускается! В англоязычных статьях должны соблюдаться правила пунктуации, 

словоупотребления и синтаксиса. В случаях, когда текст статьи на английском языке требует 

большого объема редактирования, он может быть возращен автору на доработку или 

отклонен от публикации. 

 

6. Библиографический список на русском языке. Библиографический список 

приводится в конце статьи и должен содержать не менее 25 источников. Самоцитирование – 

не более 15%. 

Оформление внутритекстовых ссылок и библиографического списка: 

 нумерация записей в пристатейном списке сплошная (независимо от языка 

источника); 

 источники нумеруются по порядку упоминания в тексте. Номер используемого 

источника в пристатейном списке располагается в квадратных скобках. Если объектов 

ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную ссылку, в таком случае объекты 

ссылки перечисляются через запятую. Например: [15]; [1, 15, 34]; [1, 8-22]. 

Для всех книжных изданий необходимо указать общее количество страниц, для статей 

− номера страниц, на которых они расположены. Неопубликованные источники в список 

литературы не включаются. Для всех публикаций списка источников, у которых есть doi 

(digital object identifier), необходимо привести его в конце библиографической записи. 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-источники (не распространяется на авторские 

статьи, монографии и др., размещенные в интернете), нормативно-правовую документацию 

(законы, постановления, акты и др.), статистические сборники, газетные публикации 

располагаются по тексту в подстрочных сносках и в списке источников не указываются. Для 

всех интернет-источников, включая подстрочные сноски, необходимо указывать дату 

обращения. 
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6.4. Статья в сборнике 
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Москва : Экос, 2002. – С. 5-15. 

 

6.5. Статья в журнале 

Ремизов, А. В. К логике социальных наук [Текст] / А. В. Ремизов // Вопросы 
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Садртдинов, А. Р. Перспективные направления переработки неликвидной древесной 
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В СЛУЧАЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

РУКОПИСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНА АВТОРУ НА ДОРАБОТКУ. 

 


