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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Обращаем внимание наших авторов, что в связи с подготовкой журнала к включению в международные базы данных
научного цитирования Scopus и Web of Science Core Collection
с 2017 г. изменены правила оформления представляемых
рукописей. Эти правила учитывают рекомендации и стандарты, разработанные Комитетом по этике научных публикаций
(Committee on Publication Ethics — COPE), а также ценный опыт
авторитетных международных журналов и издательств.
Главная цель изменений состоит в том, чтобы сделать основные положения и выводы публикуемых в журнале статей
доступными для широкой зарубежной аудитории, не владеющей русским языком. Особое значение теперь приобретают
англоязычная аннотация к статье и транслитерированный в латиницу список использованной литературы (References), так
как именно они, а не текст самой статьи находят отражение
в указанных базах данных и по содержанию и информативности должны привлечь внимание зарубежных читателей к теме
статьи. Соответственно в интересах автора максимально тщательно подойти к подготовке этих блоков статьи и обеспечить
их высокое качество.
Общие параметры
Статьи, подлежащие опубликованию в журнале, должны содержать оригинальный материал, прежде нигде не опубликованный и отвечающий следующим критериям: профильность тематике журнала, научная новизна и практическая значимость.
Рукописи следует представлять в электронном виде в файлах
формата MS Word (Word 1997—2010) на электронных носителях
или по электронной почте. К рукописи прилагается заключение
о возможности опубликования работы в открытой печати.
Объем рукописи (включая текст, рисунки, таблицы, список
литературы, в том числе и англоязычную часть) — не более 1
авторского листа (40 тыс. знаков с пробелами).
Иллюстративный материал (в форматах JPG, TIFF, PDF)
следует высылать в отдельных файлах с указанием номера
рисунка в названии файла, а в основном тексте помещать
иллюстрации в нужных местах с подрисуночными подписями.
Если у автора есть оригиналы диаграмм и графиков вместе
с исходными данными, из которых они созданы, весьма рекомендуем предоставить их для возможности приведения графиков к единому виду.
Предпочтительные форматы графиков и диаграмм —
Microsoﬅ Excel (*.xls), Windows Metafile (*.wmf) или Encapsulated
Postscript (*.eps), фотографий и рисунков — JPEG (*.jpg), TIFF
(*.tif), Encapsulated Postscript (*.eps), реальный размер фотографий (рисунков) должен иметь разрешение не менее 300 dpi
в цветовой модели RGB или Grayscale.
Единицы физических величин должны быть представлены
в системе СИ. В десятичных дробях ставят запятую. Формулы
следует набирать в программном средстве MathType версий
6.х. Подстрочные примечания (сноски) должны иметь сквозную
нумерацию.
Рисунки, таблицы, схемы, фото предоставляются с указанием источника их получения (или оригинальные авторские).
Структура статьи
В статье условно выделяется несколько блоков.
I. Информация о статье на русском языке:
• название статьи (строчными буквами);
• УДК;
• информация об авторе(ах) статьи на русском языке: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень (если имеется), должность, адресные данные автора(ов) [организация(и),
которую он (они) представляет(ют), полный почтовый адрес
организации(й), электронная почта всех или одного из авторов];
• информация об источниках финансирования исследования;
• краткая аннотация (авторское резюме) (до 600 знаков);
• ключевые слова (до 10).
II. Текст статьи.
В конце статьи необходимо поместить благодарность лицам,
оказавшим помощь в подготовке статьи, Благодарность дается
на русском, а затем на английском языке (Acknowledgements).

III. Список литературы / References. Ссылки на источники
в списке использованной литературы нумеруются последовательно, в порядке их первого упоминания в тексте. Ссылки
в тексте, таблицах и подписях к рисункам обозначаются арабскими цифрами [в квадратных скобках] и, если необходимо,
указывается конкретная страница(ы). Постраничными остаются только смысловые сноски (комментарии, добавления
и т. д.). Ссылки, относящиеся только к таблицам или подписям к рисункам, должны быть пронумерованы в соответствии
с первым упоминанием в тексте определенной таблицы или
рисунка.
Ссылки на информационные, официальные и прочие источники, в том числе, на интернет-ресурсы, не являющиеся научноаналитическими материалами, следует приводить в постраничной сноске.
Список всей использованной литературы дается на языке
оригинала, оформление в соответствии с ГОСТ 7.0.5—2008.
Для правильной ссылки на публикуемую статью дается ее
библиографическое описание на русском языке.
IV. Информация о статье на английском языке:
• заглавие (строчными буквами в переводе на английский
язык);
• информация об авторе(ах) (на английском языке): фамилия,
имя, отчество (полностью), ученая степень (если имеется),
должность, адресные данные автора(ов) [организация(и),
которую он(они) представляет(ют), полный почтовый адрес
организации(й), электронная почта всех или одного из
авторов];
• информация об источниках финансирования исследования;
• развернутая аннотация (на английском языке) (около 300
слов);
• ключевые слова (на английском языке) (до 10);
• список всей использованной литературы дается на латинице
(источники на английском, французском, немецком и других
языках в оригинале, русскоязычные источники в переводе на
английский);
• библиографическое описание статьи на английском языке.
Автор несет полную ответственность за точность библиографических источников, в том числе в переводе на английский язык.
Требования к аннотациям
1. Аннотация должна быть информативной (не содержать
общих слов), содержательной (отражать основное содержание
статьи, описывать главные цели и способы проведения исследования, суммировать наиболее важные результаты исследования и их научное значение), структурированной (следовать
логике построения статьи).
2. Аннотация на русском языке может быть компактной
(укладываться в один абзац, объем до 600 знаков).
3. Основное значение в свете новых стандартов имеет англоязычная аннотация. Она должна быть достаточно развернутой
и подробной (средний объем — 250—300 слов), написанной
грамотным английским языком с использованием специальной
англоязычной терминологии. Категорически следует избегать
употребления общих, ничего не значащих слов, лишь увеличивающих объем, но не способствующих раскрытию содержания
статьи. Англоязычная аннотация должна быть оригинальной,
т. е. недопустима калька (дословный перевод) краткой русскоязычной аннотации.
Требования к структуре текста статьи
Подавляющим большинством международных научных журналов принято требование к структуре статьи, описывающей
результаты исследования, состоящей из следующих основных
разделов: введение, методы (материалы и методы), результаты
и обсуждение, выводы (заключение).
Редакция нашего журнала придерживается этих требований,
но приемлет и иную структуру соответственно специфике конкретной статьи при условии ограниченного объема и четкого
именования разделов.
Редакция журнала
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