
Пояснения к структуре рукописи, представленной в редакцию

1. Тип статьи: научная статья, обзорная статьи, редакционная статья,
дискуссионная статья, персоналии -  указывают отдельной строкой слева.

2. Индекс УДК помещают отдельной строкой слева.

3. Заглавие (название) статьи – приводится по центру, без отступов,
первое слово приводят с прописной буквы, остальные слова – со строчной
(кроме собственных имён, общепринятых аббревиатур и т. п.).  В конце загла-
вия статьи точку не ставят. Заголовок должен кратко и четко отражать содер-
жание статьи, ее тематику и результаты проведенного научного исследования.
Возможно приведение всех слов заглавия прописными буквами.

4. Сведения об авторах приводят через строчку от заглавия статьи. Ука-
зываются: полное имя, отчество, фамилия первого автора; под ними - название
организации где работает или учится (без обозначения организационно-
правовой формы юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т.п.);
автор; записываются город и страна.

На следующей строчке приводятся электронный адрес автора без слова
«e-mail», и следом приводят открытый идентификатор учёного (Open
Researcher and Contributor ID – ORCID) (при наличии). ORCID приводят в фор-
ме электронного адреса в сети «Интернет». В конце ORCID точку не ставят. В
случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждени-
ях), сведения о каждом месте работы (учёбы), указывают после имени автора на



разных строках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обо-
значений. ORCID обязательно следует приводить авторам, имеющих ученую
степень кандидата или доктора наук.

Наименование организации (учреждения), её адрес, электронный адрес и
ORCID автора отделяют друг от друга запятыми.

Пример:

Ниже приводится информация о соавторах статьи (в том же ключе как о
первом авторе). Если у авторов одно и то же место работы, учёбы, то эти све-
дения приводят один раз.

Если авторов более четырех, сведения об авторах оформляются в соот-
ветствии с п. 4.9.2.2 ГОСТ Р 7.0.7-2021.

Автор, ответственный за переписку, и его электронный адрес могут быть
обозначены условным изображением конверта - *. Возможно приведение элек-
тронного адреса только одного автора, с которым планируется переписка, или
отдельное указание автора для корреспонденции по форме: «Автор, ответст-
венный за переписку:» (“Corresponding author:”).

Дополнительные сведения об авторе (авторах), такие как:  учёные звания;
 учёные степени; – другие, кроме ORCID, международные идентификационные
номера авторов указывают в конце статьи после «Списка источников» и иден-
тифицируются словами «Информация об авторе (авторах)».

5. Аннотация (реферат) – объем не более 250 слов. В аннотации делается
акцент на то, что нового несет в себе научная статья в сравнении с другими ра-
ботами по схожей теме; приводится краткий пересказ содержания работы с ука-
занием целей, задач, научной новизны, полученных результатов и области их
применения.

5.1. Название статьи в начале реферата не повторяется.



5.2. Реферат не разбивается на абзацы и излагается одним сплошным тек-
стом.

5.3. Структура реферата должна кратко отражать структуру статьи и в
обязательном порядке содержать: вводную часть; место проведения исследова-
ний; результаты исследования.

    5.3.1. Вводная часть по объѐму должна быть минимальна.
    5.3.2. Место проведения исследований уточняется до области, края.
    5.3.3. Изложение результатов должно содержать конкретные сведения

(выводы, рекомендации и т.д.)
5.4. В пределах реферата допускается введение сокращений, когда поня-

тие из 2-3 слов заменяется аббревиатурой из соответствующего количества
букв. Первый раз словосочетание приводится полностью, а аббревиатура ука-
зывается рядом в скобках. Числительные, если не являются первым словом, пе-
редаются цифрами. Использование аббревиатуры и сложных элементов форма-
тирования (например, верхних и нижних индексов) не допускается. Категори-
чески не допускаются вставки через меню «Символ», знак разрыва строки, знак
мягкого переноса, автоматический перенос слов.

5.5. При переводе реферата на английский язык не допускается использо-
вание машинного перевода. Все русские аббревиатуры приводятся в расшифро-
ванном виде, если у них нет устойчивых аналогов на английском языке (напри-
мер: ВТО-WTO; ФАО-FAO и т.д.).

6. Ключевые слова, количество которых не должно быть меньше 3 и
больше 15 слов (словосочетаний). После ключевых слов точку не ставят. Клю-
чевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать
её предметную, терминологическую область. Не используют обобщённые и
многозначные слова.

7. Благодарности*. После ключевых слов приводят слова благодарности
организациям (учреждениям), научным руководителям и другим лицам, ока-
завшим помощь в подготовке статьи, сведения о грантах, финансировании под-
готовки и публикации статьи, проектах, научно-исследовательских работах, в
рамках или по результатам которых опубликована статья.

Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности:».



На английском языке слова благодарности приводят после ключевых слов
на английском языке с предшествующим словом “Acknowledgments:”.

9. Основной текст статьи излагается на русском или английском языках в оп-
ределенной последовательности. Начало каждого подраздела выделяется соот-
ветствующим ему, заголовком: введение, обзор литературы, материалы и мето-
ды, результаты исследования, обсуждение, заключение (выводы).

9.1. Введение (1-2 стр.)- в этом разделе раскрывается актуальность рассмат-
риваемого вопроса или проблемы. Во введении обозначаются проблемы, не
решенные в предыдущих  исследованиях и которые призвана решить данная
статья; критически анализируются существующие позиции по данной пробле-
матике; формулируются цели и задачи исследования.

9.2. Обзор литературы (1-2 стр.) – описываются современные взгляды на
проблему и способы её решения, используемые другими исследователями; при-
водится описание используемых способов и методик решения рассматриваемой
проблемы и их критический анализ; выявляются трудности при разработке
данной темы; осуществляется выделение нерешенных вопросов, которым по-
священа статья. Желательно провести сравнительный анализ взглядов отечест-
венных и зарубежных авторов по заявленной проблематике.

9.3. Материалы и методы (1–2 стр.). В данном разделе описываются мето-
ды, которые использовались для получения результатов, процесс организации
эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура и оборудо-
вание; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается по-
следовательность выполнения исследования, позволяющие другим учёным
воспроизвести результаты, полученные автором и оценить правильность выбо-
ра, надежность и аргументированность полученных результатов. При использо-
вании стандартных методик делаются ссылки на соответствующие источники.



Иллюстрациям присваивается порядковый номер (например: «Рис. 1. Струк-
тура численности …». Название рисунка пишется по центру (без абзацного от-
ступа), обычным шрифтом и строчными буквами, кроме прописной в первом
слове. Строкой ниже размещается название рисунка на английском языке (Fig.
1.Thestructure of the number …). Все надписи внутри рисунка должны дублиро-
ваться на английском языке через косую черту.

Пример оформления рисунка

Рис. 1. Название на русском
Fig. 2. Название на английском
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Отдельные позиции на рисунках рекомендуется обозначать буквами англий-
ского алфавита: a, b, c, d, e, f, g и т.д. (например: 1b, 3f, 4g)

9.4. Результаты исследования. В этой части статьи должен быть представ-
лен систематизированный авторский аналитический и статистический матери-
ал, т.е. фактические результаты исследования. Результаты при необходимости
подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые
представляют исходный материал. Важно, чтобы проиллюстрированная ин-
формация не дублировала текст.

Название таблицы размещается слева (без абзацного отступа) с указанием
ее порядкового номера (например «Таблица 1. Экономическая эффективность
… ». Название таблицы пишется обычным шрифтом и строчными буквами,
кроме прописной в первом слове. Строкой ниже размещается название таблицы
на английском языке (Table 1. Economic efficiency …). Весь текст в таблице в
каждой ячейке дублируется на английском языке через косую черту.

Пример оформления таблицы

Таблица 1. Название на русском
Table 1. Название на английском

Название на русском /
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Название на английском
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Текст на русском / Текст на английском Текст на русском / Текст на английском



В разделе приводятся основные оригинальные результаты исследования, их
обоснованность, достоверность, взаимосвязь и сравнение с другими научными
данными. Результаты исследования должны быть изложены кратко, при этом
содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов, также
должно быть очевидно, почему для анализа выбраны именно эти данные.

9.5. Обсуждение. В разделе «Обсуждение» авторы оценивают и интерпре-
тируют полученные результаты, приводят сравнение полученных собственных
результатов с результатами других авторов, а также предложения по практиче-
скому применению результатов исследований.

 9.6. Заключение (выводы) - содержит краткие итоги разделов статьи без по-
вторения формулировок, приведенных в них. В нем в сжатом виде повторяются
главные мысли основной части работы. Всякие повторы излагаемого материала
лучше оформлять новыми фразами, новыми формулировками, отличающимися
от высказанных в основной части статьи. Следует показать, какой вклад вносит
исследование в существующие теории или методологию.

Выводы (вместо заключения) обычно пишутся, если статья основана на экс-
периментальных данных и является результатом многолетнего труда. Выводы
не могут быть слишком многочисленными. Достаточно трех-пяти ценных для
науки и производства выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над
темой. Выводы должны иметь характер тезисов.

Приведенные части требуется выделять соответствующими подзаголов-
ками и излагать в данных разделах релевантную информацию.

10. Список источников. После основного текста статьи, через строчку
размещается перечень затекстовых библиографических ссылок с предшест-
вующими словами «Список источников», в который включаются только запи-
си на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи.

Библиографическую запись для перечня затекстовых библиографических
ссылок оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». По-
рядок расположения библиографических записей должен соответствовать по-
рядку появления ссылок на источники в тексте статьи и должен содержать не
менее 20 оригинальных источников, представляющих собой научные труды,
включенные в глобальные российские и международные базы цитирования
(РИНЦ, Web of science, Scopus). Не допускается включение в список источ-



ников ссылок, представляющих собой данные Интернет-сайтов, справоч-
ники, ГОСТы, учебники и т. п. На каждый должна быть ссылка в тексте ста-
тьи с указанием страницы заимствования текста (например [2, с. 53]).

11. References (список источников на латинице оформляется в стиле Van-
couver). Для оформления русскоязычных литературных источников на латини-
це рекомендуется использовать транслит онлайн переводчики (например:
www.translit.ru и аналогичные). После записи русскоязычного источника на ла-
тинице ставится точка, за которой следует запись (In Russ.). Записи на источни-
ки из англоязычных журналов оставляют без изменений и приводятся на языке
оригинала. Название журнала или книги выделяется курсивом.

Например:

12. Информация об авторах*. Дополнительные сведения об авторе (ав-
торах) могут содержать:

– полные имена, отчества и фамилии, электронные адреса и ORCID авто-
ров, если они не указаны на первой полосе статьи (см. 4.9.2.2 ГОСТ 7.0.7-2021);

– учёные звания;

http://www.translit.ru/


– учёные степени;
– другие, кроме ORCID, международные идентификационные номера ав-

торов.
Дополнительные сведения об авторе (авторах) приводят с предшествую-

щими словами «Информация об авторе (авторах)» (“Information about the author
(authors)”) и указывают в конце статьи после «Списка источников».
Пример –

Информация об авторах
Ю. А. Зубок – доктор социологических наук, профессор;
В. И. Чyпров – доктор социологических наук, профессор.

Information about the authors
Ju. A. Zubok – Doctor of Science (Sociology), Professor;
V. I. Chuprov – Doctor of Science (Sociology), Professor.

13. Сведения о вкладе каждого автора*.

Сведения о вкладе каждого автора, если статья имеет несколько авторов,
приводят в конце статьи после «Информации об авторах». Этим сведениям
предшествуют слова «Вклад авторов:» (“Contribution of the authors:”). После
фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в
написание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание ста-
тьи, научное редактирование текста и т. д.).
Пример –

Вклад авторов:

Иванов И. И.  – научное руководство, формулирование основных на-

правлений исследования, разработка теоретических предпосылок, доработка

текста, формирование общих выводов и литературный анализ.

Петров П. П. – подготовка начального варианта статьи, проведение мо-

ниторинга надежности зерноуборочных комбайнов, обработка результатов

исследований, визуализация.

Contribution of the authors:



Ivanov I. I. - scientific guidance, formulation of the main directions of re-

search, development of theoretical background, finalization of the text, formation

of general conclusions and literary analysis.

Petrov P.P. - preparation of the initial version of the article, performance of

reliability monitoring of combine harvesters, processing of research results, visua-

lization.

14. Сведения об отсутствии или наличии конфликта интересов*

Пример -
Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку

публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

15. Требования к авторам

15.1. Представленная для публикации статья должна включать краткие
сообщения об оригинальных теоретических или экспериментальных исследо-
ваниях.

15.2. Авторами публикации могут быть лица, принявшие непосредствен-
ное участие в выполнении исследований и написания представленной работы.
Они несут персональную ответственность за достоверность материалов (дан-
ные за 2-3 года, соответствие статистическим критериям и т.д.), правильное ци-
тирование источников и ссылок на них.

15.3. Фамилия одного автора в каждом выпуске должна фигурировать не
более 2-х раз, а число авторов в одной статье не должно превышать 5-ти чело-
век.

15.4. Публикация статей для всех категорий авторов бесплатна.
15.5. Поступившие в редакцию материалы авторам не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право на воспроизведение поданных автора-

ми материалов (опубликование, тиражирование) без ограничения тиража эк-
земпляров.

16. Рецензирование статей
 Каждая статья проходит двухэтапное слепое рецензирование. На первом

этапе статья проверяется по формальным признакам и в системе «Антиплаги-
ат». Уровень оригинальности статьи должен быть не менее 70%. Допускается
использование материалов защищенных диссертационных работ, однако уро-



вень оригинальности статьи в целом также не должен быть ниже 70%. Если ав-
тор статьи является научным руководителем аспиранта (соискателя), данные
диссертационной работы, которые он использует в статье, должны сопровож-
даться ссылкой на материалы статей аспиранта (соискателя). При этом уровень
оригинальности статьи также должен быть не ниже 70%.

В случае если статья соответствует формальным требованиям и имеет не-
обходимый процент оригинальности, она вместе с отчѐтом о проверке в систе-
ме «Антиплагиат» направляется для рецензирования профильному учѐному из
числа редакционной коллегии. При положительной рецензии на статью она до-
пускается к публикации.

17. Технические требования к рукописи

Направленная в редакцию статья должна иметь верхнее и нижнее поля –
по 20 мм, левое – 30 мм, правое –15 мм. Шрифт – Times New Roman, размер
кегля 14, межстрочный интервал – полуторный. Абзац автоматический.

Не набирать в формульном редакторе нижний и верхний регистр и ино-
странные буквы, которые идут в тексте, а только формулы. Формулы набира-
ются основным шрифтом в Microsoft Equation 3.0 (Редактор формул в Microsoft
Word) и нумеруются в круглых скобках. Нумеровать следует только те форму-
лы и уравнения, на которые есть ссылка в тексте статьи.

Статьи присылаются на электронный адрес журнала авторами только с
личной электронной почты или с электронной почты организации.


