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*МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛАХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ
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Оригинальность и плагиат










Авторы должны удостовериться, что представлена полностью оригинальная работа и в случае
использования работ или утверждений других Авторов должны предоставлять соответствующие
библиографические ссылки или выдержки.
Плагиат может существовать во многих формах, от представления чужой работы как авторской до
копирования или перефразирования существенных частей чужих работ (без указания авторства) и до
заявления собственных прав на результаты чужих исследований. Плагиат во всех формах представляет
собой неэтичные действия и неприемлем.
Множественность, избыточность и одновременность публикаций
Автор не должен публиковать рукопись, по большей части посвященную одному и тому же
исследованию, более чем в одном журнале как оригинальную публикацию. Представление одной и той
же рукописи одновременно более чем в один журнал воспринимается как неэтичное поведение и
неприемлемо.
В общем случае Автор не должен представлять на рассмотрение в другой журнал ранее
опубликованную статью.
Публикация определенного типа статей (переводных статей) в более чем одном журнале является в
некоторых случаях этичной при соблюдении определенных условий. Авторы и Редакторы
заинтересованных журналов должны согласиться на вторичную публикацию, представляющую
обязательно те же данные и интерпретации, что и в первично опубликованной работе.

*Хачецуков Заур Махмудович Проверка на оригинальность научных текстов: вопросы теории и практики // Гуманитарий Юга России. 2014. №1. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/proverka-na-originalnost-nauchnyh-tekstov-voprosy-teorii-i-praktiki (дата обращения: 12.09.2019).
КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/proverka-na-originalnost-nauchnyh-tekstov-voprosy-teorii-i-praktiki
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УДК

 Универсальная десятичная классификация (УДК)
принята в нашей стране в качестве единой
обязательной классификации. Все информационные
материалы в области естественных и технических наук
издаются с индексами УДК. По этой же системе
организованы справочно-информационные фонды
(СИФ).
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ЗАГЛАВИЕ СТАТЬИ

 Максимальная длина заглавия статьи – 10–12 слов. Заглавие
статьи должно быть: информативным, лаконичным,
соответствовать научному стилю текста, содержать
основные ключевые слова, характеризующие тему
(предмет) исследования и содержание работы. Заглавие
должно легко восприниматься читателями и поисковыми
системами.
 При переводе заглавия статьи на английский язык
недопустимо использовать транслитерацию с русского
языка на латиницу, кроме непереводимых названий,
собственных имен, приборов и др. объектов
 Приводится на русском и английском
языках.
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Распространенной ошибкой при
формулировании заголовка статьи
являются:
 Перенасыщение усложненной», маскирующая
отсутствие научного анализа и вообще научной
ценности работы,
 Стилистическая небрежность, а иногда и
недостаточная грамотность (как в широком, так и в
собственном смысле этого слова).
*Оленчук А. В., Черных В. И. Практические советы начинающим исследователям по написанию научных статей // Электронное научное издание Альманах
Пространство и Время. 2017. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-sovety-nachinayuschim-issledovatelyam-po-napisaniyu-nauchnyh-statey
(дата
13
обращения: 13.09.2019). КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskie-sovety-nachinayuschim-issledovatelyam-po-napisaniyu-nauchnyh-statey

Аннотация статьи

 Рекомендуемый объем структурированной аннотации:
250-300 слов;
 Включает: актуальность темы исследования, постановку
проблемы, цели исследования, методы исследования,
РЕЗУЛЬТАТЫ;
 В аннотации не следует включать впервые введенные
термины, аббревиатуры (за исключением
общеизвестных), ссылки на литературу;
 Приводится на русском и английском языках.
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Ключевые слова
 это САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ИНДЕКСАЦИИ
ДЛЯ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ. Любой престижный
ресурс индексирования
научной
периодики
содержит сотни тысяч статей. Ключевые слова
должны как можно более полно и однозначно
отображать суть Вашего исследования. Проверьте
по базам данных осуществляется ли по выбранным
Вами ключевым словам поиск;
 8-10 слов и словосочетаний;
 Приводится на русском и английском языках.
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Сведения об авторах
 Содержат: фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание; место
работы; электронный адрес.
 Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в
выполненную работу;
 В аффилиации указывается организация, город, страна;
 Название организации должно совпадать с названием в Уставе;
 При транслитерации ФИО автор должен придерживаться
единообразного их написания во всех статьях. Это важно, так как
разница в написании в одну букву уже не позволит системам,
которые отслеживают наукометрические показатели ученых,
«понять», что обе записи принадлежат одному ученому;
 Приводится на русском и английском языках.
Имена людей, которые оказали поддержку авторам, указывают в
разделе «Благодарности».
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Список литературы
Включает только источники, использованные при
подготовке статьи, оформленные в соответствии со
стандартом ГОСТ 7. 05. — 2008, принятом в издательстве
оформляется согласно требованиям, составляется в
алфавитном порядке (сначала отечественные, затем
зарубежные авторы). Работы зарубежных авторов должны
составлять не менее 30% от всего списка литературы.
Библиографические ссылки в тексте статьи на номер
литературного источника делаются в квадратных скобках,
номер указывает на источник в списке литературы. В статье
рекомендуется использовать не менее 20; для научного
обзора — не менее 50 источников. В описании литературных
источников необходимо указывать всех авторов. При
наличии указывать индекс DOI.
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Список литературы
 списки литературы вашей статьи для научного редактора и
рецензента – демонстрация вашей эрудиции,
информированности о текущих исследованиях в данной
области, поэтому цитируемые публикации должны быть
как можно более новые;
 не увлекайтесь ссылками на свои работы, однако, и не
исключайте их совсем, если публикация является
продолжением предыдущих публикаций, даже если они
были опубликованы на другом (русском) языке. Ссылки на
собственные публикации демонстрируют преемственность
ваших исследований, однако они должны быть сделаны на
доступные источники, желательно – на статьи из журналов
и составлять не более 1/3 списка литературы.
Кондратенко Е. В., Крылова О. С. Рецензируемые научные журналы. Требования для авторов // Вестник Марийского
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государственного университета. 2017. №3 (27). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/retsenziruemye-nauchnye-zhurnaly-trebovaniya-dlyaavtorov (дата обращения: 13.09.2019). КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/retsenziruemye-nauchnye-zhurnaly-trebovaniyadlya-avtorov

Сопроводительные документы
К каждой поступившей в редакцию статье присваивается
регистрационный
номер.
Оригиналы
сопроводительных
документов высылаются на адрес редакции почтой.
 Состав пакета
журнала:

документов,

направляемых

в

редакцию

– Лицензионный договор;
– Гарантийное письмо;
– Экспертное заключение от организации (с подписью
руководителя и печатью организации) о возможности
публикации статьи в открытой печати;
– Выписка из протокола заседания
кафедры.
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Передача авторских прав
Для того чтобы журнал мог использовать статью, на
основании российского законодательства до издания
статьи необходимо подписать с редакцией
лицензионный (авторский) договор (соглашение). По
лицензионному договору автор предоставляет
издательству/редакции право использования статьи в
установленных договором пределах. При подписании
лицензионного договора автор сохраняет за собой право
авторства, а редакция/издательство получает
исключительное право на публикацию, воспроизведение,
тиражирование бумажных и электронных копий статьи в
течение всего срока, определенного лицензионным
договором*
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*МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
В ЖУРНАЛАХ, ИНДЕКСИРУЕМЫХ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗАХ ДАННЫХ

Передача авторских прав

 Автор безвозмездно предоставляет журналу следующие права:

право на распространение статьи любым способом;
 право на воспроизведение статьи (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение) без ограничения тиража;
 право на внесение изменений в статью, не представляющих собой его
переработку;
 право на публичное использование статьи и демонстрацию его в
информационных, рекламных и прочих целях;
 право на доведение статьи до всеобщего сведения;
 право на размещение статьи в сети Интернет;
 право на перевод.
 Автор не сохраняет за собой право предоставлять аналогичные права на
использование статьи третьим лицам.
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