
 
 

Технические требования к оформлению статей Scopus 

1. Статьи принимаются на русском и английском языках; 

2. Объем статьи от 3000 до 8000 слов; 

3. Оригинальность текста не менее 80% (статьи проходят проверку по системе 

Антиплагиат); 

4. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор Microsoft Word 

для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт Times 

New Roman, размер – 12; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная; 

5. Все визуальные объекты должны быть предоставлены в формате, допускающем 

форматирование (необходимо для осуществления перевода). Все файлы рисунков 

должны быть пронумерованы (Рис. 1, Рис. 2 и т.д.) и иметь название. Номер и 

название размещаются под рисунком (НАПР: Рисунок 1. Название рисунка). 

Любые рисунки (в том числе графики и диаграммы) должны быть одинаково 

информативными как в цветном, так и черно-белом виде; 

6. Таблицы размещаются в самой статье. Порядковый номер и название 

размещаются над таблицей (например: Таблица 3. Название таблицы); 

7. Оформление метаданных статьи: 1. Полное название статьи; 2. Вариант статьи 

для размещения в колонтитуле; 3. ФИО автора статьи; 4. Ученое звание, ученая 

степень, должность; 5. Место работы: кафедра, факультет, название вуза; 6. Город, 

страна; 7. Рабочий адрес с почтовым индексом, рабочий телефон. 8. E-mail. 9. 

Информация о гранте (если есть). 

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

- При желании, статью можно сопроводить коротким биографическим описанием 

автора как исследователя (не более 50 слов на английском языке, не более 60 слов 

на русском языке); 

8. Cтатью должны сопровождать аннотация (Abstract) и ключевые слова (Keywords). 

Текст статьи должен быть разбит на части в соответствии с классической 

структурой IMRAD – Введение (Introduction), Методы (Methods), Результаты 

(Results), Обсуждение (Discussion) (для эмпирических исследований) или 

произвольно исходя из аналитических соображений (для теоретических 

исследований). Наличие разделов Введение (Introduction) и Заключение 

(Conclusion) обязательно для всех статей. Обязательно наличие списка литературы 

(References); 

9. Аннотация – оптимальный объём 150 слов.* Аннотация должна включать в себя 

информацию о цели исследования, методологии, результатах. 

10. Ключевые слова – 5-10 слов. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой c 

запятой; 

11. Включить JEL-коды, если применимо. 
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12. Список литературы приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. 

Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются 

в квадратных скобках, например: [1, c. 277]. Использование автоматических 

постраничных ссылок не допускается. Список литературы должен содержать не 

менее 10 позиций, среди которых большая часть представлена актуальными 

зарубежными публикациями за последние 5 лет. Преимуществом станет 

использование статей, опубликованных в изданиях, индексируемых в Scopus и Web 

of Science.  

- Информация о статье в журнале должна включать в себя: фамилию и имя автора, 

год публикации, название статьи, название журнала, том/номер/выпуск, страницы. 

- Информация о книге должна включать в себя: фамилию и имя автора, год 

публикации, название книги, название издательства, место публикации. 

- В случае с электронным источником информации обязательна ссылка и дата 

доступа. 

- Необходимо указать тип каждого источника: например, (материалы конференции) 

и т.д. для исключения путаницы при оформлении списка литературы в 

соответствии с требованиями журнала; 

* в случае несоответствия требованию издательство оставляет за собой право 

частичного изменения и сокращения аннотации. 
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