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Виды научных статей: 

• Научно-теоретические – описывающие результаты исследований, 

выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и 

их закономерностей   

• Научно-практические (эмпирические) – построенные на основе 

экспериментов и реального опыта   

• Обзорные – посвященные анализу научных достижений в определенной 

области за последние несколько лет   

 



Название должно быть:  

• информативным;  

•  привлекать внимание читателя;  

•  изложено научным стилем; 

• отражать главную тему, представленную в тексте;  

•  включать основные ключевые слов, отражающие суть статьи. 

Желательно, чтобы название начиналось с ключевых слов.   

  

 



Аннотация  

          Авторская аннотация к статье  –   краткая характеристика работы, 

содержащая только перечень основных вопросов.     

 

Аннотация решает  задачи:  

 

• она помогает читателю сориентироваться в огромном объеме информации, 

где далеко не все представляет для него интерес; на основе аннотации 

потенциальный читатель решает, стоит ли читать саму статью;  

• служит для поиска информации в автоматизированных поисковых 

системах   



Основные компоненты аннотации: 

По П. В. Сысоеву 

                  Актуальность   

      С самого начала необходимо показать важность изучаемой  проблемы.  

      У читателя сразу должно сложиться представление, почему обсуждаемая 
проблема требует изучения. 

               Постановка проблемы 

       После раскрытия актуальности необходимо обозначить существующую 
проблему, на решение которой и будет направлена  статья. При чтении 
данного раздела аннотации у читателя должно сложиться впечатление, что 
без вашего проекта «дальнейшая жизнь просто невозможна»  

                Пути решения проблемы 

       В данном разделе аннотации необходимо перечислить конкретные шаги, 
направленные на решение существующей проблемы. В качественных 
исследованиях (в которых нет описания эксперимента и анализа его 
результатов) это может быть перечисление исследуемых теоретических 
вопросов. В количественных исследованиях (если в работах имеются 
статистические данные эксперимента) в этом разделе аннотации 
перечисляются методики проведения экспериментальной работы, 
исследуемые переменные  



Основные компоненты аннотации: 

         Результаты 

       В данном разделе представляются количественные или качественные 

результаты исследования. Рекомендуется использовать общие слова типа 

«доказана эффективность»,  не упоминая конкретные цифры, которые 

могут быть неверно интерпретированы.  

         

        Вывод 

       В заключение необходимо обозначить сферу внедрения результатов 

исследования, насколько проведенная работа расширила существующие 

представления об изучаемом вопросе или предложило новое решение 

существующей проблемы.  



 

Ключевые слова  

        

 

       Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, 

служат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в 

электронных базах. Размещаются после аннотации в количестве 4–10 

слов, приводятся на русском и английском языках. Должны отражать  

область науки, в рамках которой написана статья, тему, цель, объект 

исследования  

 



Структура статьи  

• Введение  

• Основная часть 

• Заключение  

 

Список литературы  

       

      ГОСТ  Р 7.0.5 -2008 Библиографическая ссылка.                                           

Общие требования и правила составления 

      ГОСТ  Р 7.1 -2003 Библиографическая запись.    Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления 

   
• Не допускается автоматическая нумерация источников  



Алгоритм работы над статьей 

1.   Изучите внимательно информационное письмо о конференции, основные 

направления работы конференции, требования к оформлению статьи, 

Договор.  

2.   Оцените свою готовность к написанию статьи.   

3. Сформулируйте рабочее название статьи и составьте подробный план 

статьи. 

4. Подберите необходимую информацию:  статьи (в первую очередь   

журналы    из  Перечня рецензируемых научных изданий  Высшей 

аттестационной комиссии (ВАК)  РФ, монографии и др., авторефераты) и 

проанализируйте ее (сайт ВАК РФ: http://vak.ed.gov.ru/87) 

5. Напишите введение, в котором обоснуйте актуальность  работы,  ее 

разработанность, основные проблемы  

6. В основной части статьи проанализируйте литературу и/ или опишите 

эксперимент, полученные результаты и дайте их объяснение. При 

необходимости составьте таблицы, схемы.  

 



Алгоритм работы над статьей 

7.  Составьте список литературы, сделайте по тексту ссылки на литературу в 

соответствии со списком. 

8.   Сделайте выводы. 

9.   Напишите аннотацию, ключевые слова. 

10.  Проведите авторское редактирование статьи (публикуется статья   в 

авторской редакции. Корректуре подвергается название статьи, 

аннотации на русском и английском языке). 

11. Проверьте статью на оригинальность (ссылка в приложении в 

Информационном письме   http://www.antiplagiat.ru/)   

12.  Напишите УДК статьи (индекс универсальной десятичной 

классификации).  http://www.naukapro.ru/osn_udk/vospit.htm  

• Справочник кодов общероссийских классификаторов   

•  http://classinform.ru/udk/search.html    Поиск кода по УДК  набрать  

запрос 37  

13. Заполните заявку, прикрепите статью на сайт.  При принятии  статьи к 

публикации – оплатите публикацию. При необходимости доработки 

статьи – доработайте.  

 

 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.naukapro.ru/osn_udk/vospit.htm
http://classinform.ru/
http://classinform.ru/udk/search.html


• РИНЦ, или российский индекс научного цитирования, 

учитывает цитирования и публикации авторов в 7 000 

российских журналов и содержит сведения о 700 тысячах 

ученых, 11 тысячах научных организаций. 

•   

• http://elibrary.ru/defaultx.asp   -   Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU, интегрированная с РИНЦ.    

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp


Образец оформления статьи  

УДК 372.882 

С. В. Трофимова 

МАОУ «Гимназия № 42», 

г. Кемерово, Кемеровская обл., 

e-mail: kabdnv@yandex.ru 

  

Знакомство с нравственным понятием жизни  

на уроках по творчеству Б. Л. Пастернака 

  

              Представлен анализ произведений Б. Л. Пастернака. В статье 
сделан акцент на выводах о месте понятия «жизнь» в творчестве 
Бориса Пастернака. Обозначены проблемные вопросы, понятийный 
ряд, ключевые образы, с которыми осуществлялась работа на уроке. 
Автор дает описание результатов произведенной работы. 

  

             Воспитание, творчество, ценности, мораль, этика, 
нравственность, поэт, гуманизм, жизнь. 
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mailto:kabdnv@yandex.ru
mailto:kabdnv@yandex.ru
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Образец оформления статьи  

S. V. Trofimova  
MAOU «Gymnasium № 42»,  

Kemerovo, Kemerovo region, 

e-mail: kabdnv@yandex.ru 

  

Introduction to the concept of moral life lessons   

about creativity B. L. Pasternak 

 

              The article presents the analysis of the works of Boris Pasternak. The 
article focuses on the insights about the place of the concept of "life" in the 
works of Boris Pasternak. Marked the problematic issues, conceptual 
number, key images, which has carried out the work in the classroom. The 
author gives a description of the results of produced work. 

 

          Education, creativity, values, morals, ethics, morality, poet, 
humanity, life. 

 

mailto:kabdnv@yandex.ru


Не допускается: 

–   нумерация страниц;  

– использование автоматических постраничных сносок;  

– использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

 

В список литературы не включаются: 

       любые материалы, не имеющие конкретного автора, в том числе: 

законы, стандарты (включая ГОСТы), статьи из словарей и 

энциклопедий, страницы сайтов, для материалов которых не указан 

конкретный автор. 

 

 



Оформление рисунков и таблиц  

    В статье допускается использовать рисунки (не более 2) и таблицы (не более 2).  

     К рисункам и таблицам должны быть четкие отсылки в тексте статьи.  

    Таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки – подписями, 
например: «Таблица 1. Основные этапы подготовки выпускной 
экзаменационной работы», «Рис. 1. Функциональная модель системы 
информационного обеспечения образовательного процесса».  

 

      Условные обозначения в рисунках и таблицах, если они есть, должны быть 
расшифрованы в подписи или в тексте статьи.  

      Рисунки принимаются только монохромные (черно-белые в два цвета) 
рисунки (схемы, диаграммы), выполненные при помощи компьютера. 
Использование полутонов и штриховок нежелательно. Ширина рисунка – от 
100 до 165 мм, высота не более 230 мм (вместе с подписью). Подписи не 
должны быть частью рисунка. Рисунки должны быть сгруппированы (т. е. не 
должны «разваливаться» при перемещении и форматировании); 

      К статье, в которой используется рисунок, необходимо прикладывать файл в 
формате exсel, в котором рисунок был создан. 
 


