Маркеры аудита и доработки
Система маркеров* предназначена для контроля выполнения стандартов аудита и доработки
всеми участниками процесса. Маркеры расставляются перед текстом статьи, который
соответствует содержанию соответствующего пункта.
Последовательность маркеров в статье должна быть следующей:
45-50, 1, 2, …, 44, 51-55.
*Маркеры удаляются редактором после проверки перевода статьи.
Список маркеров
1 Лимит ключевых слов 7-12 (Key words)
2 Вступление (Introduction)
3 Описана кратко тема
4 Описаны цели исследования
5 Описана сфера применения
6 Обзор литературы (20-30 источников)
7 Указаны общие тенденции в том, что уже было опубликовано
8 Указано на конфликты в теории, методологии, практике или выводах исследований
9 Указано на пробелы в исследованиях или теоретических школах
10 Указано на отдельную проблему или на перспективу развития
11 Описана точка зрения автора при обзоре литературы
12 Подтверждена актуальность исследования
13 Указано практическое значение статьи и вклад в мировую науку
14 Обоснована МОТИВАЦИЯ работы – новая методика, экспериментальные данные,
заполнение пробелов или модернизация (оптимизация)
15 Четко обозначена ЦЕЛЬ работы
16 Поставлены ЗАДАЧИ работы
17 Методы и материалы (Methods and Materials)
18 Для теоретических исследований – описание методов и методик, которые применялись
конкретно для данной статьи
19 Для экспериментальных исследований – описание эксперимента, методик и оборудования,
объектов исследования, которые применялись конкретно для данной статьи
20 Результаты (Results)

21 Раскрыта новизна статьи, которая обеспечивает МОТИВАЦИЮ
22 Описаны авторские наблюдения и результаты
23 Результаты соответствуют заявленным ЦЕЛЯМ и ЗАДАЧАМ статьи
24 Описана идея или концепция, которая нашла конкретное применение
25 Лимит таблицы (не более 10 с рисунками)
26 Лимит рисунков (не более 10 с таблицами)
27 Названия таблиц и рисунков отвечают содержанию таблиц и рисунков
28 Обсуждение (Discussion)
29 Выявлены ограничения исследований или целой сферы
30 Показаны перспективы развития исследований
31 Сделано сравнение различных методов
32 Сделано сравнение результатов исследования с аналогичными в других статьях
33 Указано о различиях или сходстве (или и о различиях, и о сходстве)
34 С одними фактами согласились, с другими не согласились
35 Сделаны анализ и разъяснение результатов
36 Сделаны обобщение и оценка результатов
37 Определена научная концепция, с позиции которой можно объяснить полученные
результаты
38 Сделана оценка достоверности полученных результатов
39 Определено место полученных в ходе исследования результатов в структуре известных
человечеству знаний
40 Выводы (Conclusions)
41 Систематизированы результаты, которые были разъяснены в обсуждении
42 Изложены результаты в кратком виде (самое главное)
43 Описаны практическая и научная ценности исследования
44 Указаны возможные сферы применения результатов исследования
45 Аннотация (Abstract)
46 Объем аннотации 150-250 слов
47 Отражены ЦЕЛИ исследования
48 Перечислены методы, которые были использованы
49 Показаны достигнутые результаты
50 Даны краткие выводы с акцентом на практическое применение (ценность) результатов
51 Список литературы (References)
52 В списке литературы 20-40 источников
53 В списке литературы 10 иностранных источников

54 В списке литературы 7 источников за последних три года
55 Готовы 3-5 highlights (максимум 85 символов с пробелами в каждом)

