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Уважаемые авторы!
Просим Вас помнить о том, что для размещения статьи в
журнале, входящим в БД «Scopus», необходимо, чтобы
научная статья отвечала целому ряду требований. Просим
Вас внимательно ознакомиться с данной информацией, это
позволит сэкономить Ваше время, а также увеличит шансы
на размещение статьи.
1 Название: должно
быть
лаконичным,
точным
и
содержательным.
Названия
обычно
используются
поисковыми службами и информационно-поисковыми
системами. Они должны содержать ключевые слова,
которые будут искать читатели. Весьма желательно
избегать использования сокращений и формул (не
касается материала, где в силу тематики необходимо
наличие формул и расчетов).
2 Данные авторов: ФИО указывать полностью, контактные
данные для каждого из авторов. Выделите фамилии и
уточните двойные имена авторов. Укажите принадлежность
авторов к организации и их должности, а также наличие
ученых степеней под именами.
3 Ответственный автор: отметьте, кто будет осуществлять
процесс переписки на всех этапах рецензирования и после
публикации. Укажите адрес email, почтовый адрес и номер
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телефона (включая код страны и региона).
4 Аннотация: подготовьте краткую аннотацию о целях
исследования, выполненной работе и выводах. Аннотация
должна носить самодостаточный характер. Не включайте
информацию общего или справочного характера, которая
должна быть указана во введении, сокращения или ссылки.
Включите в аннотацию ключевые слова из заголовка и
предметной области для повышения эффективности при
поиске online.
5 Ключевые слова: обязательно пропишите ключевые слова для
индексирования и онлайн-поиска. Ключевые слова должны
описывать содержательную часть научной статьи и
включать ключевые фразы из предметной области.
6 Введение: правильно написанное введение позволяет
читателям иметь полное представление о том, что
изложено в содержательной части материала. Введение
должно быть наполненным, лишенным общих фраз и
клише.
7 Экспериментальные методы: при необходимости опишите
применяемые
экспериментальные
методы
весьма
подробно. Необходимо предоставить полное описание
используемых материалов и оборудования.
8 Результаты
и
обсуждение:
представьте
описание
результатов. Важно не просто описать полученные
результаты, а еще и критически их интерпритировать.
9 Выводы: пропишите заключение о проведенном Вами
исследовании.
Выводы
не
должны
содержать
информацию, не встречающуюся где-либо еще в
содержательной части статьи.
10 Благодарности: укажите данные лиц и организаций,
которые внесли свой вклад в проведенное исследование,
но не являются соавторами при размщеении материала.
Вполне возможно, что были представлены материалы,
оборудование или необходимое финансирование.
11 Приложения: используйте их для предоставления
дополнительной информации, размещения таблиц или
математических выводов.

3

Ссылки: укажите полный список цитируемых литературных
источников в научной статье.
13 Подписи к рисункам и таблицам: обязательно должны
присутствовать подписи к каждому рисунку и таблице.
14 Рисунки: прикрепите отдельные файлы в высоком
разрешении для каждого из рисунков.
Таблицы:
последовательно
пронумеруйте
таблицы
в
соответствии с порядком их появления в тексте
12

Перед тем, как вы отправите научную статью нам на
рассмотрение, убедитесь, пожалуйста, что ваша работа в
полной мере отвечает требованиям:
1.Научная статья не находится в процессе рассмотрения
другим журналом.
2.Научная статья не была опубликована ранее, в похожей
форме, полностью или частично.
3.Научная статья полностью оригинальна, не содержит
плагиата, а все необходимые источники должным образом
отмечены в списке используемой литературы (статья при
поступлении
проходит
обязательную
проверку
по
нескольким системам на предмет выявления плагиата).
4.Все необходимые разрешения (в том числе соавторов)
получены.
5.Все авторы включены в список авторов
Изображения (рисунки), встроенные в текстовый документ
Word, как правило, не пригодны для обработки.
Допустимыми форматами файлов являются TIFF, JPEG и
EPS. Предоставляя файлы в формате EPS, убедитесь, что все
шрифты внедрены. Ответственность за использование
изображений лежит на авторах. Авторы должны представить
рисунки отдельными файлами.
Шрифт: Times New Roman
Межстрочный интервал: 1,5
Объем: не более 15-17 листов
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Структура статьи:
-

введение
гипотеза
методы
результаты
обсуждение полученных результатов

При необходимости на помощь Вам всегда готов
прийти
наш
профессиональный
редакторкорректор с большим опытом работы. Его услуги
входят
в
стоимость
публикации,
как
и
переводчика.
info@scopus.su

