
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

В ЖУРНАЛЕ «КАЗАНСКИЙ ВЕСТНИК МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ» 

 

Внимание! Направляя статью в редакцию журнала «Казанский вестник молодых учёных» 

автор(ы) даёт(ют) своё согласие на осуществление действий в отношении моих (их) персональ-

ных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, а также осуществление любых иных действий, преду-

смотренных действующим законодательством Российской Федерации 

https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/. 

Автор(ы) проинформирован(ы), что редакция журнала гарантирует обработку его (их)  

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в те-

чение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Автор(ы) подтверждаю(т), что, давая такое согласие, действует(ют) по собственной воле  

и в своих интересах. 

 

 

Объѐм статьи не менее 24000 знаков с учетом пробелов, без учета иллюстраций (рисун-

ки, фото, графики, диаграммы) в указанном ниже формате. Материалы меньшего объѐма по 

решению редакции могут быть размещены в рубрике «Краткие сообщения». 

Формат страницы – А4. Ориентация – книжная, в тексте допускаются таблицы в аль-

бомном варианте. Все поля – 2 см. Выравнивание текста – по ширине. Абзацный отступ – 1 см. 

Не использовать для установления абзацного отступа клавиши «Пробел» и «Табуляция»! 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 11 пт. Межстрочный интервал – 1,15. Ав-

томатическая расстановка переносов – Включена. 

Перед знаками <, >, =, +, -, №, единицами измерения, инициалами и после них ставится 

пробел (И.И. Иванов, Иванов И.И.). Перед % пробел не ставится 100%, и т.д. и т.п., т.о. – без 

пробелов. В числовом промежутке перед тире и после него пробелы не ставятся: Пример:  

с. 23–30, XIX–XX, 1890–1896. 

Используются русские кавычки: « », но: для текстов и слов на латинице  – “studies”. 

Заголовки. Прописными буквами, полужирный шрифт. В конце точка не ставится. Гла-

вы – прописными, подзаголовки – строчными буквами. В заголовках нет абзацного отступа, 

нет переносов, нет ссылок.  

Рисунки размещаются на странице с первым упоминанием или следующей за ней стра-

нице. Перед и после рисунка пропускается строка. Затем Рис. 1, 2 и т.д. (если более одного ри-

сунка). Название рисунка обязательно. Каждый рисунок должен быть сгруппирован. 

Таблица не должна выходить за поля листа. Для этого: курсор на таблице – щелкаем 

правой кнопкой мыши, выбираем слово «Автоподбор», затем «По ширине окна». Правила 

оформления таблиц: ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».  

https://legalacts.ru/doc/152_FZ-o-personalnyh-dannyh/


Сноски не используются. 

Для оформления списка литературы (Литература) редакция использует государственный 

стандарт на библиографическое описание ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

Избегайте ссылок на законодательные акты, нормативные документы (ГОСТы, патенты) 

и вторичные источники! 

  



ОБЩЕПРИНЯТАЯ СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

УДК – получаете в научной библиотеке предоставив сотрудникам текст или заголовок 

статьи и аннотацию. 

2 пропущенные строки 

ЗАГОЛОВОК – содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуры 

и формулы, не более 12 слов. 

1 пропущенная строка 

Фамилия и инициалы автора (авторов через запятую). 

Email автора. 

1 пропущенная строка 

Название организации – указывается головная организация, подразделения и филиалы 

указывайте в сведениях об авторе. 

1 пропущенная строка 

Аннотация – от 150 слов. Включает: актуальность темы исследования, постановку про-

блемы, цели и методы исследования, результаты и ключевые выводы. Аннотация соответству-

ет структуре статьи. 

1 пропущенная строка 

Ключевые слова: 6–10 слов или устойчивых словосочетаний, через «,», по которым бу-

дет в дальнейшем выполняться поиск статьи. Ключевые слова отражают: специфику темы, 

объект и результаты исследования. 

1 пропущенная строка 

Основные положения (по желанию) – содержат 3–5 пунктов, кратко отражающие клю-

чевые результаты исследования. 

1. пропущенная строка 

Благодарности (по желанию), где автор выражает: признательность коллегам за по-

мощь; благодарность за финансовую поддержку исследования. 

1 пропущенная строка 

Для цитирования. Оформленная по ГОСТу ссылка на статью. 

2 пропущенные строки  

Текст научной статьи может включать в cебя: 

Введение – актуальность темы исследования, обзор литературы по теме, постановку про-

блемы, формулировку цели и задач исследования. 

Методы – детально описываются методы и схема экспериментов/наблюдений с тем, что-

бы позволить другим учѐным воспроизвести результаты, пользуясь лишь текстом статьи; опи-

сывают материалы, приборы, оборудование, выборка, и условия проведения эксперимен-

тов/наблюдений. 



Результаты – демонстрируются фактические результаты исследования (текст, таблицы, 

графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). 

Обсуждение – содержит интерпретацию полученных результатов исследования, вклю-

чая: соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования 

и обобщения его результатов; предложения по практическому применению; предложения по 

направлению будущих исследований. 

Заключение – содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 

приведѐнных в них. 

1 пропущенная строка 

Литература – включает только источники, использованные при подготовке статьи и ука-

занные в тексте. 

Ссылок должно быть не менее 10, из них не менее 3 (30% от общего количества) на за-

рубежные источники. Избегайте самоцитирования, ссылок на ГОСТы, нормативные акты, 

учебники и другие вторичные источники. 

1 пропущенная строка. 

Сведения об авторе (ах) публикации содержат: ФИО полностью и аффилиацию авторов 

(место основной работы авторов); очерѐдность упоминания авторов зависит от их вклада в вы-

полненную работу; в аффилиации указывается место работы авторов или название организа-

ции в которой выполнялось исследование, город, страна; название организации (рус. / англ.) 

должно совпадать с названием в Уставе (сайте); при транслитерации ФИО (стандарт BSI) автор 

должен придерживаться единообразного их написания во всех публикуемых статьях и разме-

щаемых в сети и базах данных; указать ORCID, Researcher ID и иные идентификаторы. 

2 пропущенные строки. 

После чего следует английский блок, содержание которого соответствует метаданным 

русского варианта: Title, Author(s), Abstract, Keywords, Highlights, Acknowledgments. For cita-

tion, Author(s) of the publication. 


