
Общие требования к оформлению материалов, представляемых 
для публикации в журнале 

1. Содержание статьи должно соответствовать тематике, научному уровню 
журнала и представлять несомненный научный интерес. 

Материал, предлагаемый к публикации, должен быть оригинальным, не опубликованным 
ранее в других изданиях. 

За точность воспроизведения имен, цитат, формул несёт ответственность автор. 

Объём авторского оригинала (включая список литературы, таблицы и надписи к 
рисункам) не должен превышать 0,8 авторского листа (32 тысячи знаков, включая 
пробелы). В случае превышения указанного объёма автору может быть предложено 
разделить статью на логические части для публикации в следующем номере. 

Заглавие материала должно быть созвучным с его содержанием и по возможности 
кратким. 

Предоставляемый материал должен быть подготовлен в текстовом редакторе – Microsoft 
Word 

Параметры страницы (формат А4; поля: по 2 см с каждой стороны). 

Шрифт – Times New Roman. 

Размер шрифта (кегль) – 14, без уплотнения или разрежения. В таблицах и иллюстрациях 
допускается уменьшение размера шрифта до 12. 

Абзацный отступ  – 1,5 см. 

Межстрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Автоматическая расстановка переносов. 

Научная статья снабжается списком литературы (на русском и английском языках), 
оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая 
ссылка». 

При необходимости текст статьи может иллюстрироваться рисунками (черно-белыми), 
таблицами и содержать формулы. Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная и 
обозначается арабскими цифрами. На все таблицы, рисунки и формулы в тексте 
обязательно наличие ссылок. Таблицы должны иметь заголовки и порядковые номера. 

Рисунки (т.е. схемы, карты, снимки, фотографии) должны быть четкими, контрастными. 
Рисунки вставляются в текст Word в необходимом по смыслу месте с подрисуночными 
подписями (номер и заголовок рисунка), выровненными по центру. Каждый рисунок 
должен быть представлен также в виде отдельного графического файла (.jpg; 



разрешение – не менее 250 dpi (точек)) и/или качественной (пригодной для сканирования) 
копии. 

Обозначения у кривых и на осях графиков должны быть достаточно крупными и 
разборчивыми. 

При оформлении таблиц заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе 
и размещают, как правило, параллельно строкам таблицы. При необходимости 
допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Таблицу в зависимости 
от ее размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 
следующей странице, а при необходимости в приложении к тексту. 

В формулах в качестве символов следует применять буквенные (символьные) 
обозначения греческого и латинского алфавита – курсивом. Знаки математических 
действий и символы функций +, - , /, ?, sin, lg, exp и т.п. – прямым шрифтом. Буквенные 
обозначения и числовые коэффициенты необходимо расшифровывать в тексте или 
непосредственно после формулы. Размер шрифтов в формулах должен быть таким же, 
как и в основном тексте (14). Следует избегать использования редактора формул Word 
(Equation Editor). 

Сноски в тексте приводятся в [квадратных скобках], их нумерация должна 
соответствовать списку литературы, размещенному в конце статьи в алфавитном 
порядке; ссылки на комментарии приводятся в (круглых скобках). 

Cсылки на Интернет-ресурсы и архивные документы помещаются в тексте в круглых 
скобках или внизу страницы по образцам, приведенным в ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 
«Библиографическая ссылка». 

Постраничные сноски не допускаются. 

2. В электронном виде материал для публикации предоставляется в виде 
файла со статьей, оформленной надлежащим образом. В наименовании файла 
должна быть указана фамилия автора или первого из соавторов (например, 
«Петров.doc»). УДК статьи – на первой странице в левом верхнем углу. 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ АННОТАЦИЙ 

Аннотация — независимый от статьи источник информации, краткая характеристика 
работы, включающая в себя актуальность, постановку проблемы, пути ее решения, 
результаты и выводы. В ней указывают, что нового несет в себе данная статья в 
сравнении с другими, родственными по тематике и целевому назначению. 
Рекомендуемый объем: для ВАК статьи  200–250 слов для РИНЦ статьи 150-170 слов на 
русском и английском языках. 

При написании аннотации необходимо обратить внимание на следующее: 

- не повторять текст самой статьи, сведения, содержащиеся в ее заглавии; 

- не приводить цифры, таблицы, внутритекстовые сноски, аббревиатуры, авторские 
сокращения, материал, который отсутствует в самой статье; 

- описывать метод или методологию проведения работы в том случае, если они 
отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы; 



- излагать результаты работы предельно точно и информативно;  

- приводить основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические 
данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности; 

- употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку научных и технических 
документов, избегать сложных грамматических конструкций, вводных слов, общих 
формулировок. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

- дает возможность установить основное содержание научной статьи, определить его 
релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту; 

- предоставляет информацию о документе и устраняет 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. 

Аннотация к статье должна быть: 

- информативной (не содержать общих слов); 

- оригинальной; 

- содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); 

- структурированной (следовать логике описания результатов в статье); 

Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи: 

- предмет, цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы; 

- область применения результатов; 

- выводы. 

Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
научной статьи. 

Метод или методологию целесообразно описывать в том случае, если они отличаются 
новизной или представляют интерес с точки зрения данной научной статьи.  

Результаты научной статьи 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. 

Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, 
описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в аннотации не 
приводятся.  

К научной статье прикладывается анкета автора по представленной форме. 

Форма анкеты автора (пожалуйста, заполняйте без сокращений) 

- ФИО (на русском и английском языках)  
- краткая информация об авторе, авторах, место работы (наименование организации на 
русском и английском языках)  
- должность, с указанием структурного подразделения (на русском и английском языках)  
- ученая степень (на русском и английском языках)  
- ученое звание (на русском и английском языках)  
- адрес электронной почты  

Почтовый адрес с индексом для отправки авторского экземпляра.  

Ключевые слова: 10-12 для ВАК статьи и 7-8 для РИНЦ статьи. 
 
Список литературы в алфавитном порядке (на русском и английском языках)  
 
Подготовленные материалы необходимо отправить по адресу: nauka@ideka.ru  

3.Отдельными файлами высылаются копии всех содержавшихся в материале 
графиков-рисунков, схем, а также формул и таблиц. 

Просьба к авторам высылать материалы в полном комплекте (в том числе 
обязательную информацию на английском языке) в ином случае они будут 
возвращаться без рецензирования. 

Научные статьи принимаются к дальнейшему рецензированию только в случае 
использования в представленной статье заимствованного текста не более чем в размере 
20%. То есть оригинальность представленной к рецензированию научной статьи 
должна быть не менее 80% (при проверке на Антиплагиат ВУЗ). 

ВНИМАНИЕ АВТОРОВ! В связи с участившимися случаями обращений в редакции ВАК 
журналов, поступающими из постоянно работающей рабочей группы Комиссии РАН по 
противодействию фальсификации научных исследований, настоятельно 
рекомендуем вам с пометкой «ХРАНИТЬ ВЕЧНО» сохранять отчеты системы Антиплагиат 
(бесплатной, расширенной платной версии или версии ВУЗ) полученные вами на момент 
передачи вашей научной статьи в наше издательство.  

mailto:nauka@ideka.ru


Рекомендуем вам, чтобы по содержанию отчета была возможность идентифицировать 
вашу научную статью: имя исходного файла должно совпадать с темой вашей 
научной статьи. 

Требования о ретрагировании (отзыве) научных статей поступают от указанной выше 
рабочей группы Комиссии РАН спустя 5 и более лет с момента публикации. При 
отсутствии у вас доказательств высокой ОРИГИНАЛЬНОСТИ вашей научной статьи на 
момент ее передачи в издательство, редакция журнала оставляет за собой право 
отозвать вашу научную статью и направить в РИНЦ ходатайство о ее удалении. 

Редакционная коллегия информирует авторов о принятии их авторских материалов к 
публикации. По требованию автора выдается справка о принятии статьи в печать.  

ВАК статьи, подготовленные студентами, аспирантами, соискателями ученой 
степени кандидата наук, принимаются к рассмотрению только при наличии 
рецензии доктора наук по профилю подготовленной научной статьи. Редакция 
оставляет за собой право в случае необходимости провести повторное 
рецензирование силами сотрудников рецензионного аппарата издательства.  

Заключение эксперта издательства будет являться определяющим фактором для 
принятия решения о возможности публикации научной статьи. 

В случае невозможности представить сопроводительную рецензию автор может быть 
направлен в научную организацию для ее оформления (за дополнительную 
оплату). 

РИНЦ статьи авторов могут быть приняты без сопроводительной рецензии, но 
впоследствии обязательно рецензируются силами сотрудников рецензионного аппарата 
издательства. 

Плата с аспирантов за публикацию не взимается. На усмотрение редакции может 
взиматься оплата за дополнительное рецензирование представленного материала, 
предпечатную подготовку, оформление статьи и ее корректуру. Гонорары авторам 
не выплачиваются. 

Напоминаем авторам: одно из требований ВАК – включение издания в систему 
Российского индекса научного цитирования, что сопряжено с размещением 
представленных материалов статей в открытом доступе в сети Интернет. Направляя 
материалы в редакцию журнала, автор заведомо соглашается на размещение своих 
материалов в открытом доступе в сети Интернет. 

Авторский экземпляр журнала предоставляется автору по его запросу (на платной 
основе). Переcылка журнала осуществляется за счет автора. 

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. 

Редакция оставляет за собой право редакционной правки статьи. 


