


Научная статья. Во вводной части должны быть обоснованы 

актуальность и целесообразность разработки темы (научной проблемы или 

задачи). В основной части статьи путем анализа и синтеза информации 

необходимо раскрыть исследуемые проблемы, пути их решения, возможные 

результаты, их достоверность. В заключительной части – подвести итог, 

сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления 

дальнейших исследований. Объем статьи не менее 5 и не более 10 листов. 

Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, 

сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные направления 

развития науки (практики), явлений, событий и пр. Материал должен носить 

проблемный характер, демонстрировать противоречивые взгляды на 

развитие научных (практических) знаний, содержать выводы, обобщения, 

сводные данные. Объем статьи не более 5 листов. 

Список использованных источников не менее 5 и не более 11 

наименований. 

3. Правила к оформлению статьи 

Поданные статьи могут быть возвращены авторам, если они не 

соответствуют предъявляемым требованиям по оформлению статьи или 

содержанию. 

1. Заглавия статей 

 

1.1. Заглавия статей должны быть информативными. 

1.2. В заглавиях статей можно использовать только общепринятые 

сокращения. 

1.3. В переводе заглавий статей на английский язык не должно быть 

никаких транслитераций с русского языка, кроме непереводимых названий 

собственных имен, приборов и других объектов, имеющих собственные 

названия. Также нельзя использовать непереводимый сленг, известный 

только русскоговорящим специалистам. Это также касается авторских 

резюме (аннотаций) и ключевых слов. 

1.4. Статья должна иметь УДК. 

1.5. Все слова в заголовке пишутся с заглавной буквы, равнение по 

центру, жирный шрифт
1
. 

 

2. Аннотации 

2.1. Аннотации должны быть: 

- информативными (не содержать общих слов); 

- оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации); 

- содержательными (отражать основное содержание статьи и 

результаты исследований); 

                                                           
1 Размер шрифта для инициалов автора и аннотации (abstract), как правило, на размер меньше основного 

текста статьи, а размер шрифта заголовка – на размер больше (пример: заголовок статьи – 16; инициалы, 

аннотация, ключевые слова – 12, основной текст – 14). 



- структурированными (следователь логике описания результатов в 

статье); 

- «англоязычными» (написанными качественным английским языком); 

- компактными (укладываться в объем от 140 до 250 слов). 

 

2.2. Аннотация выполняет следующие функции: 

- даёт возможность установить основное содержание документа, 

определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному 

тексту документа; 

- предоставляет информацию о документе и устраняют необходимость 

чтения полного текста документа в случае, если документ представляет для 

читателя второстепенный интерес; 

- используется в информационных, в том числе автоматизированных, 

системах для поиска документов и информации. 

2.3. Аннотация ближе по своему содержанию, структуре, целям и 

задачам к реферату. Это – краткое и очень точное изложение содержания 

документа, включающее основные фактические сведения и выводы 

описываемой работы. 

Текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. 

2.4. Объем аннотации должен включать минимум 140-250 слов 

(минимум 850 знаков, не менее 10 строк). 

2.5. Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи: 

- предмет, тему, цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы; 

- область применения результатов; 

- выводы. 

Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, 

начав с изложения результатов работы и выводов. Предмет, тема, цель 

работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия статьи. 

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том 

случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки 

зрения данной работы.  

В аннотациях документов, описывающих экспериментальные работы, 

указывают источники данных и характер их обработки. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. 

Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, 

фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При 

этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного 

значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 

существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют 

практическое значение. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 

предложениями, гипотезами, описанными в статье. 



2.6. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться 

в тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз (например, 

"автор статьи рассматривает...").  

Исторические справки, если они не составляют основное содержание 

документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные 

положения в аннотации не приводятся. 

2.7. В тексте аннотации следует употреблять синтаксические 

конструкции, свойственные языку научных и технических документов, 

избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном 

английском языке).  

В тексте аннотации на английском языке следует применять 

терминологию, характерную для иностранных специальных текстов. Следует 

избегать употребления терминов, являющихся прямой калькой 

русскоязычных терминов.  

Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах аннотации. 

2.8. В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста 

статьи. 

2.9. Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных 

(в том числе в англоязычных специальных текстах), применяют в 

исключительных случаях или дают их определения при первом 

употреблении. 

2. 10. Единицы физических величин следует приводить в 

международной системе СИ.  Допускается приводить в круглых скобках 

рядом с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, 

использованной в исходном документе. 

2.11. Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы 

включаются только в случае необходимости, если они раскрывают основное 

содержание документа и позволяют сократить объем аннотации. 

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую 

нумерацию, причем нумерация формул в аннотации может не совпадать с 

нумерацией формул в оригинале. 

2.12. В аннотации не делаются ссылки на номер публикации в списке 

литературы к статье. 

2.13. Объем текста аннотации в рамках общего положения 

определяется содержанием документа (объемом сведений, их научной 

ценностью и/или практическим значением). 

2.14. Аннотация призвана выполнять функцию независимого от 

статьи источника информации. 

2.15.
2
 Текст аннотации должен быть связным с использованием слов 

«следовательно», «более того», «например», «в результате» и т.д. 

(«consequently», «moreover», «for example»,» the benefits of this study», «as a 

                                                           
2 Данное правило составлено на основе рекомендаций издательства EMERALD. Доступ к ресурсу: 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm 



result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 

вытекать один из другого; 

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. "The 

study tested", но не "It was tested in this study" (частая ошибка российских 

аннотаций); 

– стиль письма должен быть компактным (плотным). 

 

3. Фамилии авторов 

 

3.1. Фамилии авторов статей представляются в международной системе 

транслитерации, разработанной в Библиотеке Конгресса США ((Library of 

Congress Slavic (Russian) Transliteration). Необходимо строго следовать 

правилам транслитерации, указанным в разделе 6 данных Правил).  

3.2. Необходимо придерживаться указания одного места работы в 

разных статьях одного автора, так как данные о принадлежности организации 

(аффилировании) являются одним из основных определяющих признаков для 

идентификации автора.  

3.3. Пишутся: имя, фамилия
3
, звание (если имеется) автора (авторов). 

Однако должность (декан, преподаватель, аспирант, студент) обычно не 

указывается. 

 

4. Название организации и ведомства 

 

4.1. Необходимо употребление в статье официального, без сокращений, 

названия  организации на английском языке.  

4.2. Исключение составляют не переводимые на английский язык 

наименований фирм. Такие названия даются в транслитерированном 

варианте транслитерационной системы, разработанной Библиотекой 

Конгресса США ((Library of Congress Slavic (Russian) Transliteration),. 

4.3. Необходимо использовать правила написания организаций на 

английском языке: все значимые слова (кроме артиклей и предлогов) должны 

начинаться с прописной буквы. Не допускается написание одних смысловых 

слов с прописной буквы, других – со строчной. 

4.4. Пишется:  

Полное название организации: факультет (кафедра, отделение, 

исследовательская школа, центр); институт; университет; страна; почтовый 

адрес, e-mail. 

 

5. Пристатейные списки литературы 

 

5.1. Структура библиографической ссылки  

Общая структура англоязычной библиографической ссылки на 

статью в журнале должна быть следующей: 

                                                           
3
 Имя автора, как правило, пишется перед фамилией. 



Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article, In 

Title of Journal, 10 (2), 49-53. 

После каждой фамилии автора и после инициалов, кроме последних, 

ставится запятая: 

Jonson, K.S., Smit, F.O. 

Год издания приводится за последней фамилией в круглых скобках, 

потом ставится точка: 

Jonson, K.S., Smit, F.O. (2015). 

Название статьи набирается прямым шрифтом. После названия 

ставится  запятая: 

Jonson, K.S., Smit, F.O. (2015). Corporate Subcultur of the Modern 

Society, 

Перед названием журнала курсивом пишется In. Название журнала 

также выделяется курсивом: 

Jonson, K.S., Smit, F.O. (2015). Corporate Subcultur of the Modern Society, 

In Bulletin of KSU, 

Номер тома (выпуска) журнала указывается арабской цифрой после 

запятой. Номер журнала (при наличии) приводится в круглых скобках. 

Обозначения No., Vol., № недопустимы. Номера страниц указываются после 

запятой без обозначений p. или Pp., цифрами через дефис. При  наличии 

далее после точки приводят DOI. 

Jonson, K.S., Smit, F.O. (2015). Corporate Subcultur of the Modern Society, 

In Bulletin of KSU, 45(6), 55-60. DOI: 

Если дается ссылка на русскоязычный источник, обязательны 

транслитерация (по системе Библиотеки Конгресса США) и перевод (текст 

заключается в квадратные скобки): 

Iakovlev, I.I., Khasan, P.H. (2015). Keramika vostochnykh slavian 

[Ceramics of the Eastern Slavs], In Sovetskaia arkheologiia [Soviet archeology], 1, 

5-10. DOI: 

При ссылке на книгу/монографию на английском языке название 

выделяется курсивом. После названия ставится точка, затем указывается 

город и через запятую – издательство. В конце после запятой приводится 

общее количество страниц. 

Chomsky, N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, 

Massachusetts, MIT Press, 495 p. 

При ссылке  на статью из сборника или главу из книги на 

английском языке название статьи/главы приводится прямым шрифтом, 

название источника – курсивом. 

Mattson Bean, J., Johnstone, B. (1994). Workplace reasons for saying 

you’re sorry: Discourse Management and Apology in Telephone Interviews, 

In Discourse processes (17). 

Ссылка на книгу или монографию на русском языке приводится в 

транслитерации с переводом, название выделяется курсивом в обоих 

случаях. Перевод – в квадратных скобках. После скобок ставится точка. 

Город и место издания – через запятую. Название издательства дается в 



транслитерации. После издательства – запятая и общее количество страниц 

с обозначением p.:  

Krupnov, V.N. (1976). V tvorcheskoi laboratorii perevodchika [In a 

creative lab of a translator]. Мoscow, Mezhdunarodnye otnosheniia, 192 p. 

При ссылке на статью из сборника или главу из книги на русском 

языке после транслитерации названия статьи/главы и перевода  (в 

квадратных скобках) ставится запятая, потом In в курсиве, далее дается 

название источника в транслитерации и его перевод (в квадратных скобках) 

курсивом, потом следует номер выпуска (если он есть) без скобок, ставится 

запятая, и затем указываются номера страниц (после названия источника 

курсив убирается): 

Zharenkova, G.I. (1975). Deistviia detei s zaderzhkoi psikhicheskogo 

razvitiia po obraztsu i slovesnoi instruktsii [The actions of mentally retarded 

children on an illustrative example and a verbal instruction], In Defektologiia 

[Defectology]. 4, 29-35. 

Статьи из электронных журналов описываются аналогично 

печатным изданиям с дополнением данных об адресе доступа: 

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. (1999). Browsers or 

buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic 

exchange, In Journal of Computer-Mediated Communication, 2 (5), available at: 

www. ascusc.org/ jcmc/vol5/issue2/ 

Ссылка на материалы конференций делается следующим образом 

с соблюдением общих правил. Название конференции указывается после 

названия статьи курсивом сначала в транслитерации, затем в переводе в 

квадратных скобках. 

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Mukhametshina, R.Iu., 

Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). The features of the design of field 

development with the use of hydraulic fracturing [Osobennosti proektirovaniya 

razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta]. Trudy 6 

Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayishchie tekhnologii 

nedropol'zovaniya i povysheniia neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Technol. 

Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and 

gas impact”]. Moscow, 267-272. 

Ссылка на неопубликованный документ оформляется в 

соответствии со следующим примером: 

Latypov, A.R., Khasanov, M.M., Baikov, V.A. (2004). Geologiya i dobycha 

(NGT GiD). Svidetel'stvo ob ofitsial'noi registratsii programm dlya EVM [Geology 

and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of the 

computer program]. No. 2004611198. 

Ссылка на Интернет-ресурс оформляется следующим образом: 

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx 

(accessed 5 February 2011).  

Ссылки на статьи, опубликованные на других иностранных 

языках, оформляются в соответствии со приведенными далее 

примерами: 



 на японском языке – в переводе: 

Patel, H.M., Moghimi, S.M. (1998) Adv. Drug Deliv. Rev, 32, 45-60. 

Yoshino, T., Kato, F., Takeyama, H., Nakai, M., Yakabe, Y., Matsunaga, T. 

(2005) Anal. Chim. Acta, 532, 101. 

 на немецком языке – в переводе и языке оригинала: 

Heim, C., Schoettker, P., Spahn, D.R. (2004). Glasgow Coma Scale in 

traumatic brain injury [Glasgow coma score für den patienten mit schädel-hirn-

trauma]. Anaesthesist, 53 (12), 1245-1256. DOI: 10.1007/s00101-004-0777-y 

 на французском языке – в переводе и языке оригинала:  

 adermec er,  . .,  cheen,  . . (2004).  ypoglycaemic coma, a feared 

paro ysmal phenomenon in type 1 diabetic patient [ e coma hypoglyc mi ue, un 

ph nom ene paro ysti ue redout  che  le patient diab ti ue de type 1 . Revue 

Medicale de Liege, 59 (5), 265-269. 

 на польском языке – в переводе и транслитерации: 

 ars i, Z. (2000).  ome new data concerning virology [Nie tóre nowe dane 

dotycza�ce wirusologii]. Medycyna Weterynaryjna, 56 (1), 5-10. 

 на китайском языке – в переводе: 

Yang, K.W., Li, X.R., Yang, Z.L., Chin. J. (2007). New Drugs, 13(16): 1 

030-1 034. 

 

3. Основной текст статьи 

 

6.1. Основной текст статьи обязательно делится на определенные 

подразделы с соответствующими подзаголовками по тому или иному аспекту 

общего содержания. Можно предложить следующую модель представления 

основного текста статьи. 

 

Модель структуры основного текста статьи 

 

1. Введение в проблему исследования (Introduction): степень 

исследованности вопроса (приводятся известные точки зрения, научные, 

авторитеты, школы, исследовательские центры, занимающиеся проблемой, 

факты, статистика). 

2. Концептологические основания исследования (theoretical 

framework): концепции, общие методы, лежащие в основе исследования 

(например, ссылка на те или иные аспекты философских концепций Макса 

Вебера, К. Ясперса, философия экзистенциализма). Подробное описание 

концептологического обоснования данного исследования. 

3. Постановка проблемы (Statement of the problem): конкретная 

проблема, рассматриваемая непосредственно автором в статье, которая 
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