
 

 

Рекомендации по написанию статьи для издания,  

индексируемого в Scopus и/или Web of Science 
 

Метаданные статьи  
В метаданных обязательно указываются:  

1. Полное название статьи (макс. 10-15 слов); 

2. Название статьи для размещения в колонтитуле (не более 50 знаков с пробелами); 

3. ФИО автора статьи полностью*;  

4. Ученое звание, ученая степень, должность*;  

5. Место работы: кафедра, название вуза*;  

6. Город, страна*;  

7. Полный рабочий адрес с указанием почтового индекса, рабочий телефон, электронная 

почта*.  

 

*Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.  

Далее необходимо указать информацию о спонсорстве, грантах, финансовой поддержке. 

Необходимо указывать номер гранта.  

 

Аннотация  
Аннотация должна представлять собой самостоятельный текст. Аннотация должна быть 

посвящена статье – проведённому исследованию, а не предмету исследования в целом. Она 

представляет собой краткое, но информативное резюме статьи. В аннотации не допускается 

использование формул, аббревиатур, ссылок на позиции в списке литературы. Аннотация 

пишется одним абзацем объёмом не более 150 слов. В отдельных случаях (для эмпирических 

исследований) приветствуются структурированные аннотации с выделением подзаголовков: 

общая вводная информация, цель, методы, результаты, практическая значимость. Объём 

структурированной аннотации не должен превышать 250 слов.  

 

Ключевые слова 
Статью должны сопровождать 5 ключевых слов или выражений. В качестве разделителя 

используется точка с запятой (;).  

 

Введение – что исследуется и почему это важно? 
Введение является обязательным разделом для любой статьи. В этой части статьи 

раскрывается предмет исследования, ставится проблема/вопрос исследования или 

формулируется цель исследования, обосновывается гипотеза исследования (если таковая 

имеется). Следует объяснить необходимость и значимость проведения данного исследования 

(решения обозначенной проблемы исследования). В рамках статьи возможна работа лишь с 

одной целью/гипотезой/проблемой исследования. Не следует отдельно выделять объект, 

предмет и представлять список задач исследования. Как правило, введение занимает 1-3 

страницы. 

 

Текст статьи должен быть разделён на части, каждый раздел должен иметь заголовок. 

Выделение разделов в теоретическом исследовании должно основываться на 

аналитической организации материала. В таком исследовании разделам 

присваиваются авторские заголовки в зависимости от их содержания и логики 

авторской аргументации. 

 

Для эмпирических исследования: 

 



 

Методы – как проводилось исследование? 
В данном разделе максимально детально описываются процесс организации эксперимента, 

примененные методики и обоснование их выбора, использованная аппаратура. Ход 

эксперимента должен быть описан пошагово. Чёткое и подробное описание используемых 

методов и материалов, характеристика выборки и т.п. дает возможность оценить 

достоверность полученных результатов. Очень важно отделить методологию исследования от 

результатов.  

 

Результаты – что было получено? 
В данном разделе следует представить объективные данные, полученные в ходе проведения 

исследования исходя из описанной методологии. Результаты авторского исследования 

должны быть представлены максимально полно.  

 

Обсуждение – в чём заключается научный вклад? 

Раздел «Обсуждение» предполагает аналитику на базе полученных автором результатов. 

Авторам необходимо провести критический анализ полученных результатов в контексте 

актуального существующего знания по теме. В рамках данного раздела проводится 

сопоставление с результатами более ранних, схожих или как-либо перекликающихся 

исследований, прежде всего, зарубежных коллег. Авторам необходимо оценить научный 

вклад проведённого ими исследования и полученных результатов для международного 

сообщества, показать практическую/теоретическую значимость, сформулировать научный 

вклад. В этом разделе обязательно наличие ссылок на актуальные зарубежных публикации. В 

этом же разделе прописываются ограничения и недостатки исследования и полученных 

результатов. Если во введении была заявлена гипотеза, в «Обсуждении» авторам следует 

вернуться к ней и опровергнуть или доказать её. Если требуется интерпретация результатов в 

контексте теории, это также осуществляется в рамках раздела «Обсуждение».  
 

*** 

 

Заключение – выводы 

Раздел «Заключение» обязателен для всех статей. Данный раздел подразумевает 

формулирование метавыводов на основании анализа полученных результатов. «Заключение» 

прописывается полноценным текстом, ни в коем случае не списком.  

 

Благодарности (опционально) 
Здесь следует перечислить гранты или другие виды финансовой поддержки (а также, при 

необходимости, их источники) исследования. Затем следует поблагодарить специалистов или 

институты, которые помогали в организации и проведении исследовании. Не следует 

благодарить лиц, которые принимали участие в рассмотрении и принятии рукописей, т.е. 

рецензентов, редакторов, а также членов редакционной коллегии журнала, в котором статья 

будет опубликована.  
 

Список литературы  

Список литературы приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Ссылки в 

тексте на соответствующую позицию из списка литературы оформляются в квадратных 

скобках, например, [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. Список литературы должен содержать не менее 10 позиций. Актуальная и 

иностранная литература должна занимать 50%+1 от общего числа позиций в списке. На все 

позиции списка должна быть ссылка в тексте статьи и наоборот – вся упоминаемая литература 

должна быть перечислена в списке литературы. Рекомендуется использовать не более 25-30 

позиций.  


