Общие требования к статье
для публикации в международных журналах
Стиль изложения материала статьи должен быть научным, отвечающим ряду
особенностей: предварительное обдумывание высказывания; монологический характер;
строгий отбор языковых средств (отсутствие эмоциональной окраски и нормированная
речь).
Объем
Для публикации в журналах англоязычных вариантах статей:
Scopus – не менее 4000 - 6000 слов (13-20 стр., шрифт 14, интервал 1,5);
Thomson (и WoS) – максимум 7000 - 8000 слов (23-27 стр., шрифт 14,интервал 1,5);
В русскоязычных вариантах статей, направляемых на перевод, объем статьи должен
быть на 30-40% меньше.
*Важно! Для статей по медицине, агрокультуре и зоотехнике – не больше 5000 слов.
•
•
•

Название статьи
Название (тема) определяет суть статьи и должно быть не более 10 слов.
Сведения об авторах
Число авторов статьи должно быть не более 10. По умолчанию считается, что первый автор
делает 50% работы по статье. Большинство международных журналов не принимают к
публикации статьи, первый автор которых не имеет ученой степени.
Сведения об авторах подаются по каждому автору отдельно на основании заполняемых ими
шаблонов. При написании имени и фамилии рекомендуется вносить данные из заграничного
паспорта.
*Важно! Для каждого автора должен быть отдельный e-mail адрес.
Структура статьи
Текст статьи необходимо структурировать по заголовкам:
Abstract; Keywords; Introduction; Methods; Literature Review; Results; Discussions;
Conclusions; Acknowledgements; References.
Abstract (Аннотация)
Аннотация – одна из важных частей статьи, стимулирующая интерес к ней читателей.
Аннотация должна быть краткой (150-250 слов), не должна содержать:аббревиатур; ссылок
на источники литературы; цитат; личных местоимений.
Рекомендуемая структура аннотации: цель исследования; описание методов; основные
результаты, их значимость и новизна. Для экспериментальных статей (кроме медицины) –
обязательно практическое применение результатов.

Keywords (Ключевые слова)
Ключевые слова – это главные термины статьи, по которым происходит подбор направлений
журналов для публикации. Число ключевых слов должно быть в диапазоне 7-12 слов (6-8
для статей по философии).
*Важно! Не использовать для ключевых слов словосочетаний, кроме устоявшихся понятий.
Introduction (Вступление)
Рекомендуемый объем 1-2 страницы.
Во Вступлении должна подниматься проблема, которая еще не решена в науке или
рассматривается частично. Автор должен указать проблему, которой он посвящает
исследование, иее практическое значение. Надо обязательно написать о вкладе данной
статьи в решение указанной проблемы, а также кратко описать тему, цели исследования и
сферу их применения.
*Важно! Согласно требованиям ряда журналов в этом разделе может делаться Обзор
литературы. В этом случае раздел Literature Review (Обзор литературы) в структуре статьи
уже не нужен, но рекомендации по количеству источников должны быть соблюдены (см. ниже).
*Важно! Латинские названия видового и родового ранга растений и животных следует
выделять курсивом. Латинские названия веществ и препаратов в медицине следует
выделять курсивом.
Methods (Методы исследования)
Рекомендуемый объем 1-2 страницы.
Цель раздела состоит в описании методов и методик теоретических или
экспериментальных исследований. Необходимо дать подробное описание эксперимента,
используемые методики, используемую аппаратуру, необходимые сведения об объекте
исследования (живые/не живые объекты). Наиболее распространенные следующие виды
методов исследования: наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лабораторный
опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение.
*Важно! Для медико-биологических исследований, включающие опыты с людьми и
животными, необходимы подробные характеристики групп и критерии, по которым они
ранжировались. Также необходимо указать номер этического протокола и дату заседания.
Если этическое разрешение не нужно, то необходимо кратко объяснить почему (в одном
предложении).
Literature Review (Обзор литературы)
Рекомендуемый объем 1-2 страницы.
Обзор литературы должен отражать точку зрения автора на рассматриваемую проблему. Этот
раздел, как правило, включает 20-30 источников, из них минимум 10 – иностранные, и
минимум 15 за последние 10 лет, из них 7 за последние 3 года. Обязательно необходимо
указывать теоретико-методологическую базу исследования.

Results (Результаты)
Рекомендуемый объем 8-15 страниц.
В этом разделе раскрываются цели и задачи исследования. Следует показать результаты
проведенных опытов в соответствии с целями и задачами, указанными во Введении. При
описании исследования делаются акценты на научную новизну и ценность результатов для
развития мировой науки.
Анализируется отечественный и зарубежный опыт, на основе которого можно увидеть:
• что из зарубежного опыта можно использовать в Вашей стране;
• какой отечественный опыт важен для мировой науки;
• что уже используется и что предлагается использовать в дальнейшем;
• какие перспективы того, что заявлено в теме статьи, в Вашей стране и в мире.
Обязательно описание особенностей того, что заявлено в теме статьи.
*Важно! В статьях по педагогике и психологии автор должен рассмотреть
педагогические/психологические теории исследования данного явления/феномена: принцип
освещения – от общего к частному. Анализируя вклад других ученых, автор рассматривает их,
двигаясь от первых до новейших (современных). Также желательно наличие
педагогического/психологического эксперимента, которое повышает научную ценность статьи.
Статистическая обработка данных должна осуществляться с помощью специализированных
методов математической статистики.
Discussion (Обсуждение)
Рекомендуемый объем 1-4 страницы.
Раздел включает в себя обобщение и оценку результатов исследования. Необходимо
сопоставить полученные в статье результаты с результатами исследований других
авторов. Рассмотрев другие научные концепции, определить, с позиции какой из них можно
объяснить полученные результаты. Производится оценка достоверности полученных
результатов и их сравнение с другими существующими результатами. Автор определяет место
полученных в ходе исследования результатов в структуре известных человечеству знаний.
Conclusions (Выводы)
Рекомендуемый объем 1-2 страницы.
В выводах подводится итог статьи. Выводы должны быть сжатым описанием основной части
статьи и соответствовать целям и задачам исследования. Они должны отражать
практическое применение результатов и ценность статьи. Необходимо написать о
возможности применения результатов исследования (эксперимента) на практике другими
исследователями или специалистами данной области.
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References (Список литературы)
Цитируйте литературу с помощью арабских цифр в ( ) или [ ] (не используйте Гарвардскую
систему автор-год). Нумеруйте литературу в порядке ее цитирования в тексте. При
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используйте больше чем 5 источников в одной ссылке.
*Важно! Указывайте полную информацию о литературе в списке. Обязательно указывайте
всех авторов, название статьи, название журнала (можно использовать официальную
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*Важно! Количество публикаций автора статьи в списке литературы должно быть не более 5.
*Важно! Для статей по философии, политологии и экономике не должно быть упоминаний
автора (и соавторов) в списке литературы.
Расчеты и данные
Все расчеты должны совершаться в международной системе единиц (SI units).
Все данные должны быть не старше 3 лет.
Требования к формулам и графическим материалам
Рекомендуемый лимит рисунков и таблиц 7-10 на статью (5-6 для медицины)
Формулы (Equations)

Формулы должны быть обязательно написаны с помощью встроенного редактора формул
(для Word 2003) или с помощью MathType 6.0 (Word 2007 и выше).
*Важно! Не используйте встроенный редактор формул в Word 2007 и выше, т.к. при
конвертации документа из формата docx с формулами в формат doc формулы будут
сохраняться как рисунки.

Таблицы (Tables)

Каждая таблица должна иметь название и описание. Обязательным является цитирование
таблицы в тексте, но не дублирование данных таблицы в тексте. Вставляйте таблицу как
можно ближе к месту первого цитирования.
Все таблицы должны быть выполнены с помощью инструментов Word.
*Важно! Не вставляйте таблицы в текст статьи как рисунки.
Рисунки (Figures)

Все графические файлы (рисунки, схемы, диаграммы) именуются как рисунки и нумеруются по
мере их расположения в статье. Каждый рисунок должен иметь подпись и быть процитирован
в тексте. Вставляйте рисунки как можно ближе к месту его первого цитирования. Если это
графики, то оси координат должны иметь названия.
*Важно! Во время подачи статьи, пришлите также все рисунки из Вашей статьи в виде
графических файлов высокого разрешения (не менее 250 dpi). Для векторной графики
оптимальным форматом будет *.eps, для растровой *.tiff. Постарайтесь сохранять рисунки
изначально из той программы, в которой Вы их создавали.
*Важно! В большинстве журналов цветные рисунки появятся только в онлайн версии статьи.
Адаптируйте Ваши рисунки, чтобы они были понятны без цветового различия. Для цветных
рисунков предоставьте также их черно-белые копии.
Внесение правок в статью
В процессе работы над статьей Ваши изменения в тексте всегда необходимо выделять
другим цветом (например, красным цветом или желтым маркером). Это поможет всем
участникам процесса быстро увидеть, что сделано и ускорит процесс публикации.

