
Минобрнауки РФ разработало рекомендации  
по подготовке и оформлению статей в научных журналах 

 

В помощь научным работникам и для повышения их публикационной 
активности Минобрнауки РФ разработало краткие рекомендации для авторов по 
подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в 
международных наукометрических базах данных. Рекомендации детально объясняют 
публикационный процесс, процедуры рецензирования и опубликования, а также 
общепринятые требования к структуре научной статьи. 

 

Общепринятые требования к структуре научной статьи* 
 

Метаданные  Комментарии   
     

Заголовок 
(Title) 

 
- 10-12 слов; 
- Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуру и 
формулы 

   

Сведения об 
авторах 

(Information 
about authors) 

 

- Содержат ФИО и аффилиации авторов: 
- Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу; 
- В аффилиации указывается организации, город, страна; 
- Название организации (русс./англ.) должно совпадать с названием в Уставе; 
- При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного их 
написания во всех статьях. 

     

Аннотация 
(Abstract) 

 
- 150-250 слов; 
- Включает: актуальность темы исследования, постановку проблемы, цели 
исследования, методы исследования, результаты и ключевые выводы. 

     

Ключевые слова 
(Keywords) 

 
- 8-10 слов и словосочетаний  
- Отражают специфику темы, объект и результаты исследования 

   

Основные 
положения 
(Highlights) 

 
Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко отражающие ключевые 
результаты исследования 

      

 
 Введение 

(Introduction) 
 

Включает: актуальность темы исследования, обзор литературы по 
теме исследования, постановку проблемы исследования, 
формулирование цели и задач исследования. 

      

  
Методы 

(Materials 
and Methods) 

 

- Детально описывают метод и схему экспериментов наблюдения, 
позволяющие воспроизвести их результаты, пользуясь только 
текстом статьи; 
- Описывают материалы, приборы, оборудование и другие условия 
проведения экспериментов наблюдений. 

      

Текст статьи  
Результаты 

(Results)  
Представляют фактические результаты исследования (текст, 
таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). 

      

  
Обсуждение 
(Discussion) 

 

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, 
включая: 
- соответствие полученных результатов гипотезе исследования; 
- ограничения исследования и обобщения его результатов; 
- предложения по практическому применению; 
- предложения по направлению будущих исследований. 

      

  
Заключение 
(Conclusion)  

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения 
формулировок, приведенных в них. 
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Список источников 
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Включает только источники, использованные при подготовке статьи, 
оформленные в соответствии со стандартом. 
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