
Публикация 

международного уровня 

Требования к созданию и оформлению статей  

в научных журналах 



 Научная публикация – это: 

работа, созданная по результатам 

проведенного научного исследования, 

выполненного с использованием научной 

методологии; 

показатель результативности деятельности 

исследователя; 

часть научного информационного 

пространства. 



Научная статья 

издания из Перечня ВАК 

журналы с высоким импакт-фактором по 

рейтингу Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ) 

издания, индексированные в зарубежных 

наукометрических базах данных Scopus,  

Web of science 

ведущие информационные базы данных: 

EBSCO, JSTOR, Springer, Taylor&Francis, 

PubMed, MathSciNet, zbMATH, журналы 

издательства Elsevier, GeoRef и т.д. 



Необходимо понимать 

  Научная работа не имеет ценности, 
если ее никто не прочитал, не 
использовал и не процитировал 

Сильная статья: 

 это понятная, полезная и 
вызывающая интерес работа 

 представлена и выстроена логически 

 редакторы и рецензенты могут легко 
понять и оценить научный смысл 
работы 



Основные требования к автору 

 Подготовить качественную научную 

публикацию с хорошей аннотацией и 

ключевыми словами, в т.ч. на 

английском языке 

 Пройти рецензирование (обязательное 

для хорошего журнала) 

 Выполнить требования этических норм 

 Оформить статью в соответствии с 

требованиями журнала 



Автор будущей статьи компетентен, 

если он: 

 Знает основные журналы по своей 

тематике 

 Знает авторов и организации по 

тематике своего исследования 

 Знает правила журнала, в которые он 

подает статью 

 Видит, как оформляются статьи и 

списки литературы другими авторами 



Научная статья 

Полная статья (Full article) – это стандартный 
формат для завершенных научных исследований с 
объемом 10-15 страниц, имеющий от 10 до 30 
ссылок на использованную литературу.  

Обзорная статья (Review paper/perspectives) – 
это критическое обобщение какой-либо 
исследовательской темы с объемом до 15-20 
страниц и количеством ссылок до 70 источников.  

 Краткое сообщение (Note, Short Communications 
Article) обычно содержит информацию о новых 
исследованиях, рецензию или анализ прошедшего 
научного мероприятия. Его объем не должен 
превышать  
2500 слов.  



Цитируемость типов публикации (по материалам издательства Elsevier) 



Формат IMRaD 

Introduction - введение,  

Materials / Methods – материалы и 

методы,  

Results – полученные результаты,  

Discussion / Conclusions – 

обсуждение, заключение.  



Введение 

обоснование важности исследования 
(предоставление исходных фактов, 
информации, формулировка 
исследовательской проблемной области); 

степень изученности проблемы; 

определение исследовательской лакуны 
(описание проблемы, которая будет решена 
в статье; выдвижение гипотезы, которая 
будет подтверждена или опровергнута); 

цель работы;  

краткое описание работы.  



Материалы и методы 

обзор используемых материалов / методов; 

описание специфических деталей материалов и 

методов (количество, чистота, температура, 

длительность эксперимента, последовательность 

этапов, размеры образцов, условия и обоснование  

их выбора) – при наличии; 

сопоставление используемых материалов и 

методов с работами коллег (факультативно); 

указание на возникшие затруднения, проблемы, с 

которыми могут столкнуться исследователи при 

повторении эксперимента (факультативно).  



Результаты 

общий обзор результатов; 

основные результаты с пояснениями; 

сопоставление с результатами аналогичных 
исследований / со спрогнозированными 
результатами (факультативно); 

указание на возникшие трудности / отрицательные 
результаты (факультативно). 

На этом этапе автор систематизирует собранный 
статистический материал, здесь не должно быть 
субъективных высказываний и контекстуального 
анализа; информация подается в таблицах и 
графиках, наиболее существенные результаты 
описываются в словесной форме.  



Обсуждение 

объяснение полученных результатов в контексте 

представленных в литературе / предложение 

альтернативного объяснения; 

оценка научного вклада работы; 

выводы; 

указание на возможные ограничения, 

проблемы / возможное применение результатов 

исследования / перспективы дальнейшей работы.  



Структура научной статьи 

1. индекс классификации; 

2. название (заголовок, заглавие); 

3. сведения об авторах, их аффилиация; 

4. авторское резюме статьи (реферат, аннотация);  

5. ключевые слова; 

6. введение; 

7. обзор литературы (степень исследования темы);  

8. основная часть (в т.ч. использованная методология, 
результаты, обсуждения);  

9. выводы и дальнейшие перспективы исследования;  

10. благодарности; 

11. список литературы;  

12. контактная информация об авторе;  

13. блок переводной англоязычной информации (сведения об 
авторах; название статьи; резюме; ключевые слова).  



Название статьи (Title) 

Краткость и ясность 

Максимальная длина заглавия – 10-12 слов 

Информативность, выразительность 

Должно отражать содержание статьи, привлекать 
внимание читателя, соответствовать научному 
стилю речи и не вводить в заблуждение 
относительно рассматриваемых в статье вопросов 

При переводе названия на английский язык не 
допускается транслитерация с русского языка, 
кроме непереводимых названий собственных 
имен, приборов и др. объектов, имеющих 
собственные названия. Запрещено применять 
непереводимый сленг, известный только 
русскоговорящим специалистам 



Сведения об авторах (Byline)  

 Указываются в соответствии  

с требованиями научной этики (International standards 

for authors = Международные стандарты для авторов) 

Очередность упоминания авторов  

зависит от объема труда, вложенного в подготовку 

статьи  

Первоначально выбранный вариант 

транслитерированного написания фамилии 

необходимо использовать во всех публикациях  

Для англоязычных метаданных важно соблюдать 

вариант написания сведений об авторе  

в следующей последовательности: полное имя, 

инициал отчества, фамилия  

(напр. Larisa A. Zhgileva).  



Аффилиация (Affiliation)  

указываются названия и адреса (минимум – город, 

страна, организация) как места основной работы 

автора или других организаций, к которым автор 

имел отношение в период проведения 

исследования  

название организации указывается в соответствии  

c ее уставными документами (данные доступны на 

официальных сайтах организаций)  

в англоязычной аффилиации не рекомендуется 

указывать приставки, определяющие статус 

организации или ее аббревиатуру 



Авторское резюме статьи 

(реферат, Abstract)  

является основным и первоначальным источником 
информации о статье, по его содержанию 
составляют мнение о содержании, важности 
публикации, принимается решение о 
необходимости обращения к полному тексту 
документа 

включает вступительное слово о теме 
исследования, характеристику проблемы объекта, 
цели работы, основные методы и результаты 
исследования с указанием их научной ценности 

автор должен указать, что нового несет в себе 
данный документ в сравнении с другими, 
родственными по тематике и целевому 
назначению 



Авторское резюме статьи 

(реферат, Abstract)  

рекомендуемый объем для русскоязычных 

журналов – 200-250 слов на русском и английском 

языках  

в зарубежных журналах он колеблется от 50 до 700 

слов  

в резюме не должен повторяться текст самой 

статьи (нельзя брать предложения из статьи и 

переносить их в резюме), а также ее название 

в резюме не должно быть цифр, таблиц, 

внутритекстовых сносок, материала, который 

отсутствует в самой статье 

 текст должен быть лаконичен и четок, без лишних 

вводных слов, общих формулировок 



Авторское резюме статьи 

(реферат, Abstract)  

Научные журналы ряда зарубежных издательств 

(например, Emerald Insight) требуют предоставления 

структурированной аннотации по разделам: 

Purpose (цель) 

Design/methodology/approach 

(форма/методология/подходы) 

Findings (выводы) 

Research limitations/implications (ограничения, 

последствия исследования) 

Practical Implications (практическое значение) 

Originality/value (оригинальность) 



Ключевые слова (Keywords) 

 каждое ключевое слово  это самостоятельный 
элемент, они должны иметь собственное значение 

 выражают основное смысловое содержание 
публикации, служат ориентиром для читателей и 
используются для поиска информации в электронных 
базах данных  

 отражают дисциплину (область науки,  
в рамках которой написана статья), тему, цель и объект 
исследования  

 рекомендуемое количество ключевых слов  4-8 на 
русском и английском языках, количество слов внутри 
ключевой фразы  не более трех 

 выбирая ключевые слова, наряду со специальными, 
применяют и общеупотребительные термины 

  ключевые слова в кавычки не заключаются 

 



Введение (Introduction) 

Если введение не заинтересует читателя,  

то обращаться к основной части публикации  

он не станет. 

Автор должен: 

 заявить общую проблему исследования;  

дать обзор литературы по проблематике, 

обозначив вопросы, не решенные в предыдущих 

исследованиях, которые призвана решить данная 

статья;  

сформулировать цель, задачи, раскрыть новизну, 

теоретическую и практическую значимость своего 

исследования 



Введение (Introduction) 

Описывая основную идею публикации, автор 

должен ответить на вопрос: что он хочет 

создать в итоге проведенного исследования?  

Таким итогом могут быть новая методика, 

классификация, алгоритм, структура, новый 

вариант известной технологии, методическая 

разработка...  

Формулировку цели работы рекомендуется 

начинать с глаголов: выяснить, выявить, 

сформировать, обосновать, проверить, 

определить и т.п.  



Методы и Материалы  

(Methods and Materials) 

обосновывается выбор используемой 
методологии, с помощью которой были достигнуты 
представленные результаты  

на основании данной информации оцениваются 
степень надежности, достоверность и 
аргументированность выводов 

при использовании стандартных методов и 
процедур лучше сделать ссылки на 
соответствующие источники 

если же используется собственный новый метод, 
который еще нигде ранее не публиковался, важно 
дать все необходимые детали 

если ранее метод был опубликован в известном 
журнале, можно ограничиться ссылкой 



Методы и Материалы  

(Methods and Materials) 

1. Краткое введение в раздел: обзор используемых 
материалов / методов. 

Напоминание цели исследования 

Предоставление базовой информации об источниках 
материалов 

Общая опорная информация 

2. Описание специфических деталей (количество, чистота, 
температуры, длительность эксперимента, последовательность 
этапов, размеры образцов, условия и т.д.) 

Обоснование причин выбора вышеуказанных условий. 

Косвенное указание на то, что эксперимент выполнялся  
очень тщательно, с соблюдением необходимой осторожности 

3. Сопоставление используемых материалов и методов с 
работами коллег 

4. Указание на возникшие затруднения, проблемы, с которыми 
могут столкнуться исследователи при повторении эксперимента 



Результаты (Results) 

Автор представляет данные, полученные в ходе 

эксперимента или теоретического исследования 

результаты желательно сопоставить с 

предыдущими работами в этой области как 

автора, так и других исследователей 

результаты исследования должны быть 

изложены кратко, при этом содержать 

достаточно информации для оценки 

сделанных выводов, также должно быть 

очевидно, почему для анализа выбраны 

именно эти данные 



Обсуждение (Discussion) 

задача раздела -  объяснить значение полученных 
результатов и вклада, который внес автор работы в 
конкретную область исследования  
необходимо: 

 перечислить основные результаты, независимо от того, 
поддерживают или опровергают они проверяемую 
гипотезу, находятся в согласии или в противоречии с 
данными других исследователей;  

 обобщить собственные результат, сравнить их с 
данными, полученными другими исследователями и 
дать необходимые пояснения и выдвинуть 
предположения о причине сходства / противоречия;  

 указать на ограничения исследования и обобщения его 
результатов;  

 предложить практическое применение и направление 
для будущих исследований 



Заключение (Conclusion) 

содержит краткую формулировку результатов исследования 

 в сжатом виде повторяются главные мысли основной 

части работы 

 повторы излагаемого материала рекомендуем оформлять 

новыми фразами, новыми формулировками, 

отличающимися от высказанных в основной части статьи 

 необходимо сравнить полученные результаты с теми, 

которые планировалось получить, а также показать их 

новизну и практическую значимость, прописать 

ограничения, с которыми столкнулись в ходе работы 

 в конце приводятся выводы и рекомендации, 

определяются основные направления дальнейших 

исследований в данной области 



Благодарности (Acknowledgements) 

включает выражение автором признательности 

коллегам и / или организациям, которые оказывали 

помощь в выполнении исследования, а, возможно, 

высказывали и критические замечания 

содержится информация о специальном 

оборудовании, предоставленном автору для 

проведения исследования и финансовой 

поддержке (при наличии) 



Перечень использованных 

источников и литературы 

Обязательный элемент научной публикации 

оригинального исследования 

При его оформлении следует придерживаться правил, 

которые публикуются в каждом научном журнале 

Для придания стилевого единообразия в разных 

журналах отдается предпочтение одному из двух 

подходов. Первый подход заключается в 

формировании списка на литературу в порядке их 

первого упоминания в тексте статьи, второй - в 

алфавитном порядке фамилий авторов. 

Солидные журналы очень серьезно относятся к 

стилевому оформлению пристатейных ссылок, поэтому 

несоответствие принятым требованиям часто приводит 

к возвращению рукописи авторам для доработки 



Оформление ссылок и сносок 

При оформлении работы необходимо опираться на: 

 ГОСТ 7.9-1995 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. 
Общие требования. 

 ГОСТ 7.12-1993. Сокращения русских слов и 
словосочетаний в библиографическом описании 
произведений печати. 

 ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления. 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления. 

 ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. 

 ГОСТ 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления. 

 

 



Оформление ссылок и сносок 

Библиографическая ссылка – это совокупность 

библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документе, необходимых и достаточных для общей 

характеристики, идентификации и поиска документа. 

 

Библиографическое описание на книгу или любой другой 

документ составляется по определенным правилам. 

Оно содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные в определенном порядке, 

позволяющие идентифицировать документ и дать его 

общую характеристику. 

 

 

 



!!! 

Все требования  

к структуре и оформлению статей 

необходимо брать  

с сайта того журнала,  

в который вы намерены  

отправить статью 



Этические принципы и нормы научно-

исследовательского процесса 

Международный стандарт для авторов: 

«Responsible research publication: international standards 
for authors = Ответственный подход к публикации научно-
исследовательских работ» (Вторая всемирная 
конференция по целостности исследований, Сингапур, 
2010 г.) 

https://publicationethics.org/files/International%20standard_e
ditors_for%20website_11_Nov_2011.pdf  

 
Пособие для начинающих авторов: 

«Ethics in Research &Publication = Этические принципы 
при проведении научно-исследовательских работ и 
публикации результатов» 

https://www.dropbox.com/s/bp9cafvckt899rz/Ethics_in_Rese
arch%26Publication_download.pdf?dl=0 

 

 

https://publicationethics.org/files/International standard_editors_for website_11_Nov_2011.pdf
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Недобросовестное поведение авторов 

  «незаслуженное» и «приглашенное» авторство, когда  
в число авторов включаются имена ученых, не внесших 
должного вклада в исследование.  

 одновременная подача одной и той же публикации в 
несколько изданий  

 повторная публикация, когда автор использует в своей 
статье / книге значительную часть информации из уже 
опубликованной ранее работы без ссылок на нее 
(дословно или в перефразированном виде) 

 публикация переводных исследований (частями или 
целиком), уже опубликованных другим автором без 
ссылки на оригинальную  

 преднамеренная манипуляция с исходными данными и 
изображениями с их целью изменения, корректировки 
или скрытия 

 

 





Требования к академическому стилю 

изложения информации 

Автор должен выстраивать текст публикации так, чтобы 
читатель мог легко понять главную мысль 
произведения, не прилагая усилий для понимания 
текста. 

Последовательность изложения материала линейна. В 
основании схемы лежит главный тезис – утверждение, 
которое требует обоснования. Тезис состоит из 
предмета речи (то, о чем говорится в тексте) и главный 
анализируемый признак (то, что говорится об этом 
предмете). В доказательство главного тезиса 
приводятся аргументы, при необходимости, 
снабжаемые графиками, схемами, таблицами или 
иллюстрациями. Текст завершается выводом, 
содержащим аналитическую оценку проведенного 
исследования, намечая перспективы для дальнейших 
изысканий. 

 

 



Требования к академическому стилю 

изложения информации 

Специфика риторики и лексики родного языка автора 
не должна проявляться в тексте, написанном на 
английском языке. 

В одном предложении не должно быть нескольких 
утверждений. 

Необходимо использовать простые предложения с 
активным залогом (вместо “It has been found that there 
had been”, лучше “We found that”). 

Необходимо избегать сложноподчиненных предложений, 
союзов (e.g., “because…, so…”, “Although…”, but…”) и 
смеси разного уровня параллелизмов, связанных 
союзом «и» в одном предложении; незнакомых слов, 
сокращений (кроме общепризнанных), в том числе и 
it’s, weren’t, hasn’t; значительного количества наречий 
(However, In addition, Moreover), а также жаргона, 
сленга, исключить замену букв цифрами (напр. 
“0bviously”). 



Требования к академическому стилю 

изложения информации 

 Известные факты и гипотезы упоминаются в настоящем 
времени. Выполненные автором работы и результаты 
экспериментов упоминаются в прошедшем времени. 

 Авторское резюме – это первое впечатление о статье. 
Рекомендуется использовать в нем следующие фразы: the 
paper / article (данная статья); discusses / deals with /analyses / 
considers / explains (обсуждает / имеет дело с… / анализирует 
/ рассматривает / объясняет); establishes/introduces / develops 
/ presents / provides (устанавливает / вводит / разрабатывает / 
представляет); studies / represents / features / contains 
(изучает / представляет / характеризует / содержит); 
concentrates on … covers / suggests / proposes / shows 
(сосредоточена на ... / охватывает / предлагает 
/..показывает); … demonstrates the feasibility of … opens up a 
new field/issue (… показывает обоснованность… открывает 
новую область / новый вопрос); offers a solution to … serves as 
an introduction to … (предлагает решение… служит 
введением в …); the main objective / goal / purpose of the paper 
/ article is… (основная задача / цель статьи…). 



Качественный английский язык – 

важнейший показатель качества статьи 

Запись вебинара Н.Г.Поповой 

«Академический английский: с чего 

начать?»  

http://academy.rasep.ru/events/sostoy

avshiesya-meropriyatiya/364-tsikl-

vebinarov-akademicheskij-anglijskij-s-

chego-nachat  
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Академия АНРИ (http://academy.rasep.ru/) 



http://rasep.ru/images/materials/%D0%

9C%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%B

8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D

0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0

%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%90%

D0%9D%D0%A0%D0%98.pdf  



В учебном пособии освещаются вопросы 

профессионального информационного поиска в сети 

Интернет; развития публикационной активности в 

области подготовки и размещения статей в научных 

рецензируемых изданиях, а также оформления 

результатов диссертационного исследования, 

подготовки и защиты диссертации. В помощь освоению 

информации, разделы, в которых используется 

специальная терминология, предваряет тезаурус. 

Издание рекомендовано для студентов-бакалавров 

старших курсов, магистров, аспирантов, докторантов и 

всех, кто профессионально занимается научно-

исследовательской деятельностью. 

Стоимость – 850 руб.  

По вопросам приобретения обращаться к 

исполнительному директору издательства «Колос-с» 

Герасину Виктору Леонидовичу (e-mail: gerasin@akc.ru 

раб. тел. 8(495) 995-95-77, доб. 120) или к 

коммерческому директору издательства Силину 

Дмитрию Евгеньевичу (e-mail: books@kolos-s.com  раб. 

тел. 8(495) 995-95-77, доб. 211).  
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