
О БЩ ЕП РИ Н ЯТЫ Е ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Метаданные  Комментарии_______________________

-  10-12 слов;
-  Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать 
аббревиатуры и формулы.

- Содержат ФИО и аффилиации авторов (место основной работы 
авторов);
-  Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную 
работу;
-  В аффилиации указывается место работы авторов или название 
организации, выполнившей исследование, город, страна;
-  Название организации (рус./англ.) должно совпадать с названием в 
Уставе;
-  При транслитерации ФИО автор должен придерживаться 
единообразного их написания во всех статьях;
-  Желательно использовать ORCID, ResearcherlD и иные 
илентиЛикатовы.

-  150-250 слов;
-  Включает: актуальность темы исследования, постановку проблемы, 
пели и метолът исслелования. результаты и ключевые вьтвольт.__________
-  8-10 слов или устойчивых словосочетаний, по которым будет в 
дальнейшем выполняться поиск статьи;
-  Отражают специфику темы, объект и результаты исследования.

Содержат 3-5 пунктов, кратко отражающие ключевые результаты 
исследования.

Включает: актуальность темы исследования, обзор литературы 
по теме, постановку проблемы, формулировку цели и задач 
исследования.

-  Детально описываются методы и схема экспериментов/наблюдений с 
тем, чтобы позволить другим учёным воспроизвести результаты, 
пользуясь лишь текстом статьи;
-  Описывают материалы, приборы, оборудование, выборка, и условия 
проведения экспериментов/наблюдений.

Демонстрируются фактические результаты исследования (текст, 
таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, 
писхнкиV

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, 
включая:
-  соответствие полученных результатов гипотезе исследования;
-  ограничения исследования и обобщения его результатов;
-  предложения по практическому применению;
-  предложения по направлению будущих исследований.

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения 
формулировок, приведенных в них.

Автор выражает:
-  признательность коллегам за помощь;
-  благодарность за финансовую поддержку исследования.

Включает только источники, использованные при подготовке 
статьи, отмеченные в теле статьи, оформленные в соответствии со 
стандартом, принятом в журнале.

Заголовок
(Title)

Сведения об 
авторах 

(Information 
about authors)
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Правила оформления текста в редакторе Microsoft Word
Размер страницы А4

Ориентация
Книжная, в тексте допускаются таблицы 
в альбомном варианте

Верхнее, нижнее, 
правое и левое поле

По 2 см с каждой стороны

Выравнивание текста по ширине

Абзацный отступ

1 см
Не использовать для установления 
абзацного отступа клавишу Пробел 
и табуляцию!

Шрифт Times New Roman, размер шрифта -14
Межстрочный интервал Множитель -  Минимум 12 пт
Нумерация страниц Снизу по центру, 10, Times New Roman
Автоматическая расстановка 
переносов

Есть

Пробелы

Не ставить лишних пробелов между словами.
Перед знаками <, >, =, +, -, %, №, единицами измерения, инициа
лами и после них ставится пробел
В числовом промежутке перед тире и после него пробелы не ста
вятся:
Пример: 23-30, XIX-XX, 1890-1896

Кавычки
Используются русские кавычки: « », НО : для текстов и слов на ан
глийском языке -  “ ” или " "

Заголовки

Жирный шрифт. В конце точек нет. Главы -  прописными, подза
головки -  строчными буквами. В заголовках нет абзацного от
ступа, нет переносов. Предлоги, союзы располагаются на второй 
строке заголовка.

Рисунки и подрисуночные подписи

Располагаются по центру. После рисунка пропускается строка. 
Пример: Рис. (пробел) 1. (пробел)
Название рисунка (в конце точки нет)
Рис. 1. Название рисунка 
Нумерация рисунков -  по главам 
(для большого текста).
Ссылка на рисунок в тексте идет до самого рисунка.
Рисунки не должны распадаться на части, все должно быть в еди
ной картинке.

Таблицы

Таблица не должна выходить за поля листа. Для этого: курсор на 
таблице -  щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем слово Авто
подбор, а затем Автоподбор по ширине окна 
Слово «таблица» пишется курсивом и располагается по правому 
краю, далее -  название по центру. После названия пропускается 
строка.
Таблица 1 
Название таблицы

Формулы

Набираются в редакторе формул Math Type. Не размещать ска
нированные формулы! Латинские буквы наклонные, русские -  
прямые. Слово «где» после формулы -  без абзацного отступа. 
Формулы располагаются по центру, их нумерация -  по правому 
краю.

Сноски (ссылки)
Тире между частями описания в библиографических ссылках от
сутствует (это допускается ГОСТ Р 7.0.5-2008) (образцы в конце 
Требований).

Библиографический список (Литература)

Имеет заголовок Литература для английского варианта, в том 
числе при оформлении транслитераци -  References
Во всем списке в нужных местах должно быть тире -  , 
а не дефис -.



Для оформления списка литературы редакция использует государственный стандарт на 
библиографическое описание ГОСТ Р 7.0.5-2008) «Оформление затекстовых ссылок». Однако 
многие отечественные журналы переходят на международные стандарты, что не является 
нарушением.

Избегайте ссылок на законодательные акты, нормативные документы (ГОСТы) и 
вторичные источники! 

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕКСТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК В 
СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ Р 7.0.5-2008 

Библиографическое описание
Общие правила: при описании книги (документа) сведения берутся только с титуль

ного листа, а в случае его отсутствия -  с обложки издания, оборота титульного листа, из 
выпускных данных.

Библиографическое описание документа состоит из заголовка и текста описания, рас
члененного на области, каждая из которых включает набор обязательных и факультатив
ных элементов.

Применение обязательных элементов необходимо, факультативных -  по усмотрению 
автора научной работы. Однако принцип единообразия описания должен быть соблюден.

Набор сведений, который должен присутствовать в описании, можно представить 
в схеме (обратите вни Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нуме
рации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация в порядке 
упоминания в тексте (1, 2, 3, ...), в порядке упоминания в тексте.для всего текста документа. 
В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке.

Отсылки к затекстовым ссылкам
Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка может содер

жать порядковой номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, имя автора (авто
ров), название документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. Сведения 
в отсылке разделяются запятой.

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через указание порядко
вого номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора (авторов) или названия 
произведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37] или [Карасик, 2002, с. 
231], при наличии нескольких авторов — [Карасик, Дмитриева, 2005, с. 6-8].

Внимание на знаки, разделяющие различные сведения и то, что каждая новая область 
начинается с заглавной буквы).

Схема описания
Заголовок описания. Основное заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию / Пер

вые сведения об ответственности; Последующие сведения об ответственности. Сведения 
об издании. Выходные данные.

Например,
1. Ларьина О.А. Социальная работа: уч. пос. / под ред. И.С. Росина. Ч. 1. М.: Просвеще

ние, 2002. 175 с.

Примеры приведены из официального издания:
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со

ставления». М., 2008. 44 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу).



Книга, изданная одним автором
1. Валукин М.Е. Эволюция движений в мужском классическом танце. М.: ГИТИС, 2006.

251 с.
2. Гареев А.М. Оптимизация водоохранных мероприятий в бассейне реки (географо-эко- 

логический аспект). СПб.: Гидрометеоиздат, 1995. 190 с.

Книга, изданная двумя, тремя авторами
1. Никонов В.И., Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. 300 с.
2. Василенко В.М., Назаров И.М., Фридман Ш.Д. Мониторинг загрязнения снежного по

крова. Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 182 с.

Книга, изданная четырьмя и более авторами
1. Формазюк Н.И., Марков В.Ф., Макурин Ю.Н., Иванов П.Н., Брусницина Л.А., 

Двойнин В.И. Очистка промышленных стоков от тяжелых металлов: уч. пос. Екатеринбург: 
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 85 с.

Книги, изданная под заглавием
1. Нестационарная аэродинамика баллистического полета / под ред. Ю. М. Липницкий 

[и др.]. М., 2003. 176 с.

Книги с указанием подзаголовочных данных
1. Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. обзор, апр. 

2007 / РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М: ИМЭМО, 2007. 39 с.
2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель ин

вестиций. 3-е изд. М.: Издательский дом «Дашков и К», 2004. 536 с.

Многотомные издания 
Многотомное издание в целом
1. Дальневосточный международный экономический форум (Хабаровск, 5-6 окт. 2006 

г.): материалы / Правительство Хабар. края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 
1 -8.

2. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: в 22 т. / под ред. М.Б. Храпченко. М.: Худож. лит., 
1978-1985.

Отдельный том
1. Брэм А.Э. Жизнь животных: в 3 т. Т. 2. Птицы / под ред. А.М. Никольского. М.: Терра, 

1993. 324 с.
2. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. Поэмы / под ред. Т.П. Голованова. 

2-е изд., испр. и доп. СПб.: Наука, 1999. 575 с.

Энциклопедии, словари, справочники
1. Большая энциклопедия психологических текстов / авт.-сост. А. Карелин. М.: Эксмо, 

2005. 416 с.
2. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. М.: Проспект, 2006. 496 с.
3. Павлов И.Ю., Вахненко Д.В., Москвичев Д.В. Биология. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2000. 576 с.
4. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Ф. Губский. М.: Инфра-М, 2005.

576 с.
5. Энциклопедия государственного управления в России: в 4 т. / под общ. ред. В.К. Его

рова. М.: РАГС, 2004.
Т. 1: А -  Е. 2004. 344 с.
Т. 2: Ж -  Л. 2005. 352 с.
1. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с.

http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp53591


Книга, имеющая два места издания
1. Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: уч. пос. 

для студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2006. 319 с.
2. Гиммерверт А. Майя Кристалинская М.: Олимп; Смоленск: Русич, 1999. 480 с.

Комплексные библиографические ссылки
1. Байгулов Р.М. Развитие научно-технического потенциала региона // Экономика сель

скохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13-15; Его же. Подходы 
к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности // Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 
14. С. 42-46.

Авторефераты и диссертации
1. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Се

веро-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. 190 с.
2. Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Се

веро-Кавказского региона: автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. 25 с.
3. Лыкова Н.Н. Генезис языка права: начальный этап (на материале французских и рус

ских документов X-XV веков): дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2005. 410 с.
4. Питькова О.А. Феномен виртуальной реальности в контексте бытия человека: опыт 

философского анализа: автореф. дис. . д-ра филос. наук. Магнитогорск, 2005. 46 с.

Аналитическое описание
Статьи из энциклопедий
1. Губкин О.П. Каслинское литье: Уральская историческая энциклопедия / под ред. В.В. 

Алексеева. Екатеринбург, 1998. С. 256-257.
2. Древний Египет: Большая историческая энциклопедия / под ред. С.В. Новикова. М., 

2004. С. 360-362.

Статьи из сборников
1. Ермаков Д.В., Свиридов А.В., Ибатулина Ю.Р. Извлечение катионов меди (II) с 

помощью коллоидных сорбентов // Известия Челябинского научного центра. 2004. № 1 (22). 
С .164-168.

2. Беляев С.Д. Алгоритм расчета долгосрочных целевых показателей качества воды в 
водном объекте // Экологическая безопасность государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества. X международный симпозиум и выставка «Чистая вода России»: сб. матери
алов. Екатеринбург, 2008. С. 296-301.

Статьи из журналов и газет
1. Ефимова Т.Н., Кусакин А.В. Охрана и рациональное использование болот в Респуб

лике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 80-86.
2. Анкудинов К.Н. Напролом: размышления о поэзии Ю. Кузнецова // Новый мир. 2005. 

№ 2. С. 137-152.
3. Даниленко О.А. Язык конфликта как объект лингвосоциологии // Социс. 2006. № 4. С. 

89-98.
4. Беляев С.Д. Использование целевых показателей качества воды при планировании во

дохозяйственной деятельности // Водное хозяйство России. 2007. № 3. С. 3-17.

Нормативные документы
1. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ. Собрание законо

дательства РФ, 2006, № 23, ст. 2380; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075.
2. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа «О государ

ственной службе Ненецкого автономного округа»: закон Ненец. авт. окр. от 19 мая 2006 г. №



721-ОЗ: принят Собр. депутатов Ненец. авт. окр. 12 мая 2006 г. // Няръяна вындер (Крас. тунд
ровик) / Собр. депутатов Ненец. авт. окр. -  2006. -  24 мая.

3. Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Со
брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 2, ст. 133; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, 
№ 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 
230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 ноября 2006 г.: одобр. Советом 
Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 декабря 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федера
ции от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // Парламент. газ. -  2006. -  21 декабря; Рос. газ. -  2006. -  
22 декабря; Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2006. -  № 52, ч. 1, ст. 5496. -  С. 14803
14949.

5. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О содействии образованию): 
федер. закон Федератив. Респ. Германия от 1 апреля 2001 г. // Образовательное законодатель
ство зарубежных стран. -  М., 2003. -  T. 3. -  С. 422-464.

6. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Чувашской Рес
публики в 1998 году / Гос. ком. Чуваш. Респ. по охране окружающей среды. Чувашия: Чебок
сары, 1999. 108 с.

7. СанПиН 2.1.5.980-00 «Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод».
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