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Российские журналы в настоящее время поставлены в 

условия, когда для дальнейшего развития и существования их 
редколлегиям необходимо в значительной степени пересмот-
реть свое отношение к сведениям, используемым в информа-
ционных аналитических зарубежных и российских системах. 
Пришло время обращать более пристальное внимание на то, 
как должны быть оформлены статьи, какие качественные и 
формальные изменения в журналах влекут за собой те требо-
вания, которые выдвигают зарубежные аналитические инфор-
мационные системы (системы цитирования), направить все 
усилия на развитие электронных версий журналов. 

Для этой цели надо поработать всем – и редакциям, и ав-
торам. Поэтому требуется обсуждение этих вопросов в широ-
ких профессиональных кругах на всех уровнях — от авторов, 
руководителей научными и учебными заведениями до издате-
лей, — чтобы все участники процесса с высокой степенью от-
ветственности подходили к подготовке информации о россий-
ских научных достижениях. Только так и тогда российские 
ученые смогут повысить свой статус в международном науч-
ном сообществе. 

В связи с этим необходимо хорошо представлять, какую роль 
информация из журнала должна выполнять в базе данных (БД). 
Роль журнала велика. Вся аналитика строится на данных из 
журнала. Журнал выполняет широкий спектр функций, которые 
в целом дают представление: 

 о направлениях развития российской науки и ее достиже-
ниях, ее конкурентоспособности и степени интеграции в 
мировое научное сообщество; 

 публикационной активности российских авторов; 
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 публикационной активности российских организаций, 
оцениваемой по публикациям их сотрудников; 

 оценке степени признания и уровня российских публика-
ций в мировом научном сообществе по данным их цитиро-
вания; 

 качестве российских журналов в сравнении с мировым пото-
ком изданий в соответствующей предметной области и т.д. 

Таким образом, буквально все элементы статей, составляю-
щих журнал, играют роль информационных индикаторов оценки 
российской науки, деятельности российских ученых, организаций 
и самих журналов. 

Корректными и полными эти данные могут считаться 
только при качественном представлении всех элементов ста-
тьи, ее структуры, иллюстративного материала, демонстриру-
ющего результаты исследования, пристатейного списка лите-
ратуры и др. 

СОСТАВ ПУБЛИКУЕМЫХ СТАТЕЙ 

Публикуемые в журнале статьи должны состоять из следую-
щих последовательно расположенных элементов: 

 индекса универсальной десятичной классификации (УДК); 
 заглавия (названия) статьи; 
 инициалов и фамилии авторов;  
 адресных сведений о месте работы авторов, в первую оче-

редь названий организаций (данные об аффилировании ав-
торов); 

 электронного адреса как минимум одного из авторов, с ко-
торым следует вести переписку; 

 аннотации (авторского резюме, реферата); 
 ключевых слов; 
 текста статьи; 
 пристатейного библиографического списка; 
 сведений об авторах. 
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ЗАГЛАВИЯ СТАТЕЙ 

Для всех без исключения журналов существуют требования, 
предъявляемые зарубежными базами данных к заглавиям статей.  

 Заглавие научной статьи должно быть информативным, 
т. е. четко отражать ее содержание в нескольких словах. 
Это требование в редакциях журналов рассматривается 
как одно из основных, так как хорошо сформулированное 
заглавие – гарантия того, что работа вызовет читательский 
интерес. 

 Не следует использовать глаголы, а также слова типа ис-
следование, изучение, наблюдение, а также важный, зна-
чительный и т.п. 

 В заглавие должны входить практически все ключевые 
слова. 

 В заглавии статьи не должно быть лишних слов. Самые 
важные слова должны стоять в начале заглавия.  

 Золотое правило: в заглавии работы должна быть отраже-
на только одна идея, даже если работа носит комплексный 
характер. 

 Не используется непереводимый сленг, известный только 
русскоговорящим специалистам. Это также касается ав-
торских резюме (аннотаций) и ключевых слов. 

 Заглавие статьи не должно содержать математические и 
химические формулы, буквы алфавитов, отличных от рус-
ского и латинского, римские цифры, а также аббревиату-
ры, кроме общеупотребительных. 

 После написания статьи следует убедиться, что ее заглавие  
полностью соответствует ее содержанию. 

АННОТАЦИИ 
(АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ, РЕФЕРАТЫ) К СТАТЬЯМ 

По аннотации читатели оценивают публикацию, определяют 
свой интерес к работе ученого, могут использовать ее в своей 
публикации и сделать на нее ссылку, открыть дискуссию с авто-
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ром и т. д. Поэтому этому элементу статьи уделим особое внима-
ние. 

Перечислим обязательные качества аннотаци. Аннотации 
должны быть: 

 информативными (не содержать общих слов); 
 оригинальными; 
 содержательными (отражать основное содержание статьи 

и результаты исследований); 
 структурированными (следовать логике описания резуль-

татов в статье); 
 компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов). 
Аннотации, которые пишут авторы, зачастую содержат общие 

ошибки: изобилуют общими ничего не значащими словами, уве-
личивающими объем, но не способствующими раскрытию содер-
жания и сути статьи, их объем ограничивается всего несколькими 
строками (3–5). Такое представление содержания статьи совер-
шенно неприемлемо. 

Опыт показывает, что самое сложное для автора при подго-
товке аннотации – кратко представить результаты своей работы. 
Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является 
краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой спо-
соб составления аннотаций получил распространение и в зару-
бежных журналах. 

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) мож-
но рекомендовать, по крайней мере, два варианта правил. Один из 
вариантов – российский ГОСТ 7.9 — 95 «Реферат и аннотация. Об-
щие требования», разработанный специалистами ВИНИТИ. Вто-
рой – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных 
статей, подаваемых в журналы издательства Emerald (Великобри-
тания). При рассмотрении первого варианта необходимо учиты-
вать, что он был разработан в основном как руководство для 
референтов, готовящих рефераты для информационных изда-
ний. Второй  вариант  – требования к аннотациям англоязыч-
ных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов скорее всего, 
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нельзя назвать достаточным. Ниже приведены выдержки из ука-
занных двух вариантов. Они в значительной степени повторяют 
друг друга, что еще раз подчеркивает важность предлагаемых в 
них положений.  

Краткие рекомендации (на основе ГОСТ 7.9 – 95) 

Реферат и аннотация выполняют следующие функции: 
 дают возможность установить основное содержание доку-

мента, определить его релевантность и решить, следует ли 
обращаться к полному тексту документа; 

 предоставляют информацию о документе и устраняют 
необходимость чтения полного текста документа в случае, 
если документ представляет для читателя второстепенный 
интерес; 

 используются в информационных, в том числе автомати-
зированных, системах для поиска документов и информа-
ции.  

Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, 
целям и задачам к реферату. Это краткое точное изложение со-
держания документа, включающее основные фактические сведе-
ния и выводы описываемой работы. 

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен 
быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной инфор-
мации, отличаться убедительностью формулировок. 

Объем реферата должен включать минимум 100–250 слов (по 
ГОСТу – 850 знаков, не менее 10 строк) и отражать следующие 
аспекты содержания статьи:  

 предмет, тему, цель работы;  
 метод или методологию проведения работы; 
 результаты работы; 
 область применения результатов; выводы. 
Последовательность изложения содержания статьи можно из-

менить, начав с изложения результатов работы и выводов. 
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если 

они не ясны из заглавия статьи. 
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Метод или методологию проведения работы целесообразно 
описывать в том случае, если они отличаются новизной или 
представляют интерес с точки зрения данной работы. В рефератах 
документов, описывающих экспериментальные работы, указыва-
ют источники данных и характер их обработки. 

Результаты работы описывают предельно точно и информатив-
но. Приводятся основные теоретические и экспериментальные ре-
зультаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и зако-
номерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и 
данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, ко-
торые опровергают существующие теории, а также данным, кото-
рые, по мнению автора, имеют практическое значение. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 
предложениями, гипотезами, описанными в статье. 

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повто-
ряться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз 
(например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические справ-
ки, если они не составляют основное содержание документа, опи-
сание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в 
реферате не приводятся. 

В тексте реферата следует употреблять синтаксические 
конструкции, свойственные языку научных и технических до-
кументов, а также избегать сложных грамматических кон-
струкций. 

В пределах реферата необходимо соблюдать единообразие 
терминологии. 

В тексте реферата следует использовать значимые слова из 
текста статьи. 

Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотреби-
тельных, применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении. 

Единицы физических величин следует приводить в Междуна-
родной системе СИ. Допускается в круглых скобках рядом с ве-
личиной в системе СИ указывать значение величины в другой си-
стеме единиц, использованной в исходном документе. 

В реферате не даются ссылки на номер публикации в списке 
литературы к статье. 
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Из рекомендаций авторам журналов издательства Emerald 

Авторское резюме (реферат) является кратким резюме боль-
шей по объему работы, имеющей научный характер, которое пуб-
ликуется в отрыве от основного текста и, следовательно, само по 
себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. 
В нем должны  излагаться  существенные факты работы. Ре-
зюме не должно преувеличивать или содержать материал, ко-
торый отсутствует в основной части публикации. 

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмен-
та (для библиотеки, реферативной службы), позволяющего читателю 
понять, следует ли ему читать или не читать полный текст. 

Авторское резюме включает: 
1) цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопро-

са) может быть приведена только в том случае, если она связана 
контекстом с целью; 

2) краткое изложение основных фактов работы. При этом 
необходимо помнить главное: 

 следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки 
в качестве руководства; 

 не включать несущественные детали; 
 статья адресована компетентной аудитории, поэтому мож-

но использовать техническую (специальную) терминоло-
гию; 

 текст должен быть связным, с использованием слов «сле-
довательно», «более того», «например», «в результате» и 
т. д., либо разрозненные излагаемые положения должны 
логично вытекать одно из другого; 

 стиль письма должен быть компактным. Следует исполь-
зовать сложные предложения.  

Пример авторского резюме 
Значительная часть инновационных планов по внедрению изме-

нений, содержащих в своей основе нововведения, либо не доходит до 
практической реализации, либо в действительности приносит гораздо 
меньше пользы, чем планировалось. Одна из причин этих тенденций 
кроется в отсутствии у руководителя реальных инструментов  плани-
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рования, оценки  и контроля  над инновациями. В статье предлагается 
механизм стратегического планирования компании, основанный на 
анализе как внутренних возможностей организации, так и внешних 
конкурентных сил, поиске путей использования внешних возможно-
стей с учетом специфики компании. Стратегическое планирование 
опирается на свод правил и процедур, содержащих серию методов, 
использование которых позволяет руководителям компаний обеспе-
чить быстрое реагирование на изменение внешней конъюнктуры. К 
таким методам относятся: стратегическое сегментирование; решение 
проблем в режиме реального времени; диагностика стратегической 
готовности к работе в условиях будущего; разработка общего плана 
управления; планирование предпринимательской позиции фирмы; 
стратегическое преобразование организации. Процесс стратегическо-
го планирования представлен в виде замкнутого цикла, состоящего из 
девяти последовательных этапов, каждый из которых представляет 
собой логическую последовательность мероприятий, обеспечиваю-
щих динамику развития системы. Результатом  разработанной автором 
методики стратегического планирования является предложение перехода 
к «интерактивному стратегическому менеджменту», который ориен-
тируется на творческий  потенциал  всего коллектива и изыскание 
путей его повышения на основе оперативного преодоления ускоряю-
щихся изменений, возрастающей организационной сложности и не-
предсказуемой изменяемости внешнего окружения. 

 
Рассмотрим подробнее структуру «классической» аннотации, 

позволяющей создать полную картину о статье или проекте, и 
приведем примеры каждого из составляющих компонентов. Этой 
структуры необходимо придерживаться и при подготовке доку-
ментов в зарубежные научные фонды и журналы. 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
АВТОРСКОЙ АННОТАЦИИ 

Введение. С самого начала необходимо показать важность 
(актуальность) изучаемой проблемы или предлагаемого проекта. 
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Читателю сразу должно стать ясно, почему обсуждаемая пробле-
ма требует изучения. 

 
Пример.  В настоящее время оценка и управление информаци-

онными рисками представляют собой одно из наиболее актуаль-
ных и динамично развивающихся направлений стратегического и 
оперативного менеджмента в области защиты информации. Су-
ществует большое количество методов и инструментальных 
средств, которые можно применить для оценки рисков информа-
ционной безопасности. 

 
После раскрытия актуальности необходимо обозначить суще-

ствующую проблему, на решение которой и будет направлен ис-
следовательский проект (статья). При чтении аннотации у читате-
ля должно сложиться впечатление, что без вашего проекта «даль-
нейшая жизнь просто невозможна». 

 
Пример. Методы экспертной оценки наиболее распростране-

ны, но они характеризуются достаточной субъективностью, не-
прозрачностью и непроверяемостью экспертного мнения. При 
этом очень важно обеспечить согласованность и релевантность  
формируемых оценок в группе. Поэтому неизбежно возникает 
вопрос об адекватности оценок и решений, предлагаемых экспер-
тами.  

 
Материалы и методы решения проблемы. Здесь необходи-

мо перечислить конкретные шаги, напвавленные на решение су-
ществующей проблемы. В качественных исследованиях (в кото-
рых нет описания эксперимента и анализа его результатов) это 
может быть перечисление исследуемых теоретических вопросов. 
В количественных исследованиях (если в работах имеются стати-
стические данные эксперимента) перечисляются методики прове-
дения экспериментальной работы, исследуемые переменные. 

 
Пример. В данном исследовании: 
1) проведен анализ методов оценки рисков и выявлены их 

недостатки; 
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2) предложен метод повышения адекватности оценок с ис-
пользованием коэффициента конкордации; 

3) описано проведение экспертного опроса об уровне кри-
тичности защищаемых информационных активов и ресурсов 
компании. 

 
Результаты. В данном разделе представляются количествен-

ные или качественные результаты исследования без конкретных 
цифр, которые могут быть неверно интерпретированы. 

 
Пример. Исследование метода конкордации для повышения 

адекватности оценок информационных рисков позволяет избе-
жать включения ошибочных оценок в усредненные показатели, 
которые в противном случае будут примерно равными и для кри-
тических, и для маловажных активов.  

 
Заключение. В этом разделе необходимо обозначить сферу 

внедрения результатов исследования, показать, насколько прове-
денная работа расширила существующие представления об изуча-
емом вопросе или предложить новое решение существующей 
проблемы.  

 
Пример. Рассмотренный метод можно использовать не только 

для повышения адекватности оценок информационных рисков, но 
и для оценки вероятности реализации угрозы и уязвимостей, а 
также для оценки эффективности контрмер, разработанных для 
снижения уровня риска. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Ключевых слов не должно быть много (не более 10), и они 
должны четко указывать на основное содержание статьи. Не сле-
дует приводить в качестве ключевых слов общие понятия, так как 
в этом случае поиск по ключевому слову (часто присутствующий 
на сайте журнала) приводит к значительному расширению обла-
сти поиска и увеличивает количество его результатов, что в ко-
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нечном счете затрудняет читателю нахождение  интересующей 
его информации. Однако данное слово может входить  в значимое 
словосочетание. 

Ключевым словом ни в коем случае не может служить краткое 
предложение. 

ТЕКСТ СТАТЬИ 

Авторам статей необходимо придерживаться следующей 
структуры статьи. 

 Введение – краткое изложение состояния рассматривае-
мого вопроса и постановка задачи, решаемой в статье. 

 Материалы и методы решения задачи и принятые допу-
щения. 

 Результаты – основное содержание статьи (например: 
описание физической сущности процессов и явлений, до-
казательства представленных в статье положений, исход-
ные и конечные математические выражения, математиче-
ские выкладки и преобразования, эксперименты и расче-
ты, примеры и иллюстрации). 

 Обсуждение полученных результатов и сопоставление их 
с ранее известными. 

 Заключение – выводы и рекомендации. 

Рассмотрим каждый элемент структуры статьи подробнее. 
Введение стимулирует читательский интерес и представля-

ет собой краткий обзор проблемы, необходимый для понимания 
основной части работы. Во Введении должно быть четко объ-
яснено, на решение какой конкретной проблемы направлена 
работа. Введение очень полезно для редакторов журналов и ре-
цензентов статьи. Оно обычно состоит из 300 — 500 слов, но 
может быть и больше, если статья имеет значительный объем, 
или посвящена изложению обширных научных результатов, 
или решению комплексной проблемы.  

Введение должно быть хорошо структурировано и содержать: 
− краткое упоминание об уже достигнутых результатах в 

представляемой области исследований, снабженное ссылками на 
литературу; 



14 

− представление объекта исследования – самая важная часть 
Введения; 

− обоснование необходимости проведения исследования; 
− выдвигаемую гипотезу или методы исследования; 
− определение аббревиатур и терминов, используемых в статье. 
Материалы и методы. Этот раздел должен содержать точное 

и подробное описание проведения исследования, позволяющее 
другим повторить подобную работу.  

 Следует детально описать любые модификации уже ис-
пользуемого в научной работе оборудования, если они были со-
зданы именно для выполнения данной работы. Если необходимо, 
можно привести иллюстративный материал. 

 При написании этого раздела необходимо найти баланс 
между детализацией и объемом. Здесь можно сослаться на другие 
работы, в которых используемые методы были изложены более 
детально. 

 Расположить методы или по типу процедур, или в порядке 
проведения исследования. 

 Объяснить, почему были выбраны именно эти методы или 
материалы. 

 Для количественных измерений следует приводить ошиб-
ку метода. Если используются статистические методы или модели 
сравнения, их надо описать. Это не касается стандартных мето-
дов, которые можно приводить без комментариев. Редко исполь-
зуемые статистические методы можно снабдить ссылкой на лите-
ратуру. 

 Единицы используемых физических величин должны вхо-
дить в Международную систему единиц (СИ). Допускается ис-
пользование единиц, разрешенных к применению наряду с едини-
цами СИ, а также кратных и дольных единиц. 

Эта часть статьи должна быть написана в прошедшем времени. 
Результаты. В этом разделе приводят основные результаты 

исследования без их интерпретации. Если редакция журнала не 
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требует сохранения отдельных разделов, его можно объединить с 
Обсуждением. 

 Желательно излагать результаты в том же порядке, что и 
методы. Для каждого результата должен быть упомянут метод, с 
помощью которого он был получен.  

 Содержащаяся в разделе Результаты информация должна 
являться частью ответа на вопрос, поставленный во Введении. 
Обычно Результаты представляют собой текст, снабженный ри-
сунками, графиками или таблицами. 

 Номера таблиц и рисунков должны соответствовать их пер-
вому упоминанию в тексте. Данные на диаграммах и графиках  не 
должны дублировать представленные в таблицах. 

 Надписи на иллюстрациях должны соответствовать тексту 
статьи. Подписи к рисункам должны содержать достаточно пол-
ную информацию для того, чтобы приводимые данные могли 
быть понятны без обращения к тексту (если эта информация уже 
не дана в подписи к другой иллюстрации). Аббревиатуры рас-
шифровываются в подрисуночных подписях, если это не было 
ранее сделано в тексте. 

Этот раздел должен быть написан в прошедшем времени. 
Обсуждение. Содержит интерпретацию результатов, мнения и 

предположения авторов, адресуемые будущим исследователям 
данной проблемы. Цель Обсуждения – ответить на вопрос, по-
ставленный во Введении.  

 Этот раздел статьи надо постараться сделать как можно ла-
коничнее. Здесь необходимо объяснять результаты, а не повторять 
их. 

 Логика Обсуждения должна строиться от частного к обще-
му.  

 В тексте Обсуждения следует использовать те же ключевые 
слова, что и заявленные в начале работы.  

 Необходимо объяснить, как каждый из полученных резуль-
татов соотносится с литературными данными.  

 Рассматривая разные гипотезы и подходы к работе, защи-
щать свою, показывая ее достоверность. 

 В конце раздела надо объяснить, почему полученные ре-
зультаты важны для понимания или решения поставленной про-
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блемы, и привести несколько (не более двух) рекомендаций для 
дальнейших исследований.  

 Не следует рекомендовать  повторить  полученные в работе 
результаты — это является признаком плохой собственной работы. 

Заключение является самой сложной частью в написании ста-
тьи. При этом надо учитывать, что большинство читателей знако-
мится с аннотацией, а потом сразу с Заключением. В этом разделе  
обобщают собственную работу, еще раз упоминая о ее важности. 

 Начинать Заключение надо с четкого описания того, что до-
стигнуто в работе. 

 Оно должно быть коротким и ясным и доказывать научному 
сообществу, что результаты работы достойны публикации. Таким 
образом, работа ставится в один ряд с другими работами по дан-
ной тематике, заполняя недостающие сведения в исследуемой об-
ласти. 

 Заключение должно содержать доказательство оригиналь-
ности работы. Если результаты работы подтверждают уже извест-
ные исследования, необходимо подчеркнуть, в чем именно состо-
ит ее оригинальность. 

ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Зачем нужны пристатейные списки в аналитической системе 
SCOPUS, их правильное описание, и что из библиографического 
описания источника является основным? 

Возможности системы SCOPUS позволяют проводить следу-
ющие исследования: по ссылкам оценивать значение и признание 
работ конкретных авторов, научный уровень журналов, организа-
ций и стран в целом, определять актуальность научных направле-
ний и проблем, выявлять их точки роста и падения и т.д. Поэтому 
во всем мире к этой составляющей научных статей предъявляются 
высокие требования. При всем том, что в научной среде суще-
ствует определенная доля скепсиса к такому методу оценки науч-
ной деятельности, нельзя не признать, что ссылка на публикацию 
в рецензируемой научной статье является одним из главных пока-
зателей качества или, по крайней мере, обращения к этой публи-
кации.  
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Необходимо иметь в виду, что 90% помещенных в журнале 
статей должны иметь пристатейные списки. Небольшое количе-
ство пристатейной библиографии в журнале отрицательно сказы-
вается не только на его оценке, но и на оценке самих авторов ста-
тьи. А статья с представительным списком литературы демон-
стрирует профессиональный кругозор и качественный уровень 
исследований ее авторов.  

К сожалению, следует отметить, что российские специалисты 
уделяют значительно меньше внимания этой части при подготов-
ке своих публикаций, чем их зарубежные коллеги, не понимают 
смысла и значения представляемых в библиографических списках 
источников. Среднее число ссылок в статье российских авторов 
составляет 10 публикаций, тогда как статьи англоязычных авто-
ров включают в среднем 30 ссылок на одну статью. 

Кроме того, по составу отражаемых публикаций пристатей-
ные списки в российских публикациях (исключая физику, химию 
и другие фундаментальные науки) содержат большое количество 
ссылок на постановления, законы, указы, другие официальные 
источники, неопубликованные документы и т. д. Зарубежные 
публикации социального, экономического, гуманитарного про-
филя практически не содержат таких ссылок. В российских пуб-
ликациях этих тематических направлений такие ссылки являются 
закономерными. В статьях нет ссылок на статьи российских, а тем 
более зарубежных авторов. Это свидетельствует о том, что авто-
ры мало читают статей своих коллег и зарубежных особенно. 
В пристатейных списках литературы российских авторов много 
ошибок, неточностей, дублирования (с ошибками) ссылок из дру-
гих источников, неполных ссылок и т. д. Такие списки в системе 
цитирования практически нивелируют свою значимость и не учи-
тываются. 

Ссылки на российские источники русскоязычные авторы 
включают в статьи, публикуемые в русскоязычных или перевод-
ных журналах. Если наши авторы публикуются в ведущих зару-
бежных журналах, они стараются ссылаться, как правило, на зару-
бежные источники. 
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Правильное описание используемых источников в списках 
литературы является залогом того, что цитируемая публикация 
будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов, сле-
довательно (по цепочке), – организации, региона, страны. По 
цитированию журнала определяется его научный уровень, авто-
ритетность, эффективность деятельности его редакционного сове-
та и т. д.  

Наиболее значимыми составляющими в библиографических 
ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Для 
того чтобы все авторы публикации были учтены в системе, жела-
тельно в описание статьи вносить всех авторов, не ограничиваясь 
тремя, четырьмя и т.п. 

В пристатейном списке источники располагаются по мере 
упоминания в тексте, а ссылки ставятся в соответствующей стро-
ке текста статьи. Пристатейные библиографические ссылки долж-
ны включать следующую информацию: 

 для книг — фамилии и инициалы всех авторов; полное 
название книги; наименование издательства и город, в ко-
тором оно находится; год издания; количество страниц 
книги; 

 для статей — фамилии и инициалы всех авторов; полное 
название статьи; название журнала, газеты или сборника, в 
котором (которой) опубликована статья; год издания, 
идентификатор времени публикации (для газеты — номер 
выпуска или дата выхода, для журнала — год, том или но-
мер выпуска, серия), номера страниц, занятых статьей 
(начальная и конечная); 

 для стандартов — название стандарта; номер стандарта; 
место и год издания; страницы; 

 для патентных документов — название изобретения; но-
мер патента; страна; номер и дата заявки на изобретение; 
дата опубликования патента; номер бюллетеня изобрете-
ний; страницы; 
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 для депонированных научных работ — фамилии и иници-
алы всех авторов; полное название работы; название депо-
нирующего информационного центра; номер и дата депо-
нирования; количество страниц работы. 

Названия книг, статей, иных материалов и документов, 
опубликованных на иностранном языке, а также фамилии их 
авторов должны быть приведены на языке оригинала. В при-
статейный библиографический список не должны включаться 
неопубликованные материалы или материалы, не находящиеся 
в общественном доступе. 

Следует обратить особое внимание на то, что в состав при-
статейных списков не следует включать ссылки на учебники и 
учебные пособия, поскольку содержащиеся в них сведения 
должны быть хорошо известны специалистам, которым и адре-
сована статья. 

Включаемые в состав пристатейных списков монографии не 
должны быть «старше» статьи на более чем 10 лет. Упоминание 
более ранних изданий должно быть абсолютно оправданно. 

Упоминание научных статей, в частности и статей зарубежных 
ученых, в пристатейных списках свидетельствует не только о 
компетентности авторов статей, но и актуальности разрабатывае-
мых и представленных в статье научных исследованиях. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Сведения об авторах включают в себя следующую информа-
цию по каждому автору: 

 фамилия, имя и отчество полностью; 
 место работы; 
 должность; 
 ученая степень; 
 ученое звание (в том случае, если оно не совпадает с 

названием должности); 
 академический статус (академик, член-корреспондент)  

при его наличии в учрежденных государством академиях 
наук; 
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 описание области деятельности и научных интересов; 
 реквизиты связи с авторами (телефон, email). 
Авторам важно придерживаться указания одного места работы, 

так как данные о принадлежности организации (аффилировании) 
являются одним из основных определяющих признаков для иден-
тификации автора в БД. Отсутствие данных об аффилировании ве-
дет к потере статей в профиле автора, который создается автомати-
чески при совпадении всех данных по двум публикациям. 

Употребление сокращений или аббревиатур в названиях орга-
низаций также приводит к потере статей при учете публикаций 
организации, особенно если эти аббревиатуры не относятся к об-
щепринятым. 

Излишним в данных на английском языке является использо-
вание перед основным названием принятых в последние годы со-
ставных частей названий организаций, обозначающих принад-
лежность ведомству, форму собственности, статус организации 
(«Учреждение Российской академии наук…», «Федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Наци-
ональный исследовательский…» и т. п.), что затрудняет иденти-
фикацию организации. 

Желательно прописывать в названии организации ее ведом-
ственную принадлежность. Однако сведения о ведомствах в ста-
тьях даются далеко не всегда, поэтому и профили их достаточно 
неполные. Это касается и  Российской академии наук. 

Авторам рекомендуется использовать адреса электронной по-
чты в почтовых доменах своей организации и свести к минимуму 
использование почтовых адресов из бесплатных общедоступных 
доменов типа mail.ru, google.com и т. д. Эта рекомендация связана 
с особенностью расчета индексов научного цитирования и при-
вязки этих показателей к организации, в которой работает автор. 

И последнее. 
Поскольку в настоящее время практически каждый журнал 

имеет двуязычный сайт, авторы должны предоставить такую же 
информацию (или ее часть) на английском языке. 
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