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Требования к аннотации:

• Первое предложение - Актуальность исследуемой проблемы 
обусловлена ....

• Второе предложение аннотации - Цель статьи заключается.... 
или статья направлена на ....

• Третье предложение аннотации - Ведущим подходом к 
исследованию данной проблемы (если статья теоретическая) 
или ведущим методом к исследованию данной проблемы (если 
статья содержит экспериментальную часть) является ….., 
позволяющий выявить ……

• Четвертое предложение - коротко перечисляете основные 
результаты статьи

• Пятое предложение - Материалы статьи могут быть 
полезными для .... при ....



Ключевые слова -

должно быть не менее 4-х



Требования к статье 
(названия разделов выделять жирным)

1. Introduction (введение) - не менее 5 ссылок



Требования к статье 

(названия разделов выделять 

жирным)

2. Materials and Methods (если статья с 

экспериментом) или Methodological 

Framework (если статья теоретическая). 

Можно выделить раздел Literature Review (по 

желанию)



Требования к статье 

(названия разделов выделять 

жирным)

3. Results (Результаты)



Требования к статье 

(названия разделов выделять 

жирным)

4. Discussions (Обсуждения). Здесь 

необходимо указать какие исследователи 

занимались подобной проблемой и какие 

аспекты они рассматривали, и указать, что 

рассматриваемый вами аспект в предыдущих 

исследованиях не рассматривался.



Требования к статье 

(названия разделов выделять 

жирным)

5. Conclusion (заключение)



Требования к статье 

(названия разделов выделять 

жирным)

Эти разделы необходимо разделить на 

подразделы, названия которых зависят от 

содержания вашего текста.



Технические требования 

Шрифт 10

интервал одинарный

поля по 2 см. 

(НЕ МЕНЕЕ 3000 слов)



Требования к оформлению 

источников

В самом тексте статьи источники указываете в 
круглых скобках.

Например (Калимуллин, 2014).

Без инициалов. 



Требования к оформлению 

источников
• Статья из журнала (печатный)

Calik, P., Yilgora, P., Ayhanb, P. and Demir, A.S. (2004). 
Oxygen transfer effects on recombinant benzaldehyde lyase production. 
Chemical Engineering and Science, 59 (22-23), 5075-5083. 
DOI:10.1016/j.ces.2004.07.070.

• Статья из журнала (электронный)

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of 
consequences. Psychological Bulletin, 126, 910-924. 
http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.126.6.910

Cooper, A., & Humphreys, K. (2008). The uncertainty is killing 
me: Self-triage decision making and information availability. E-Journal 
of Applied Psychology, 4(1). Retrieved from 
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap/article/view/124/12

http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.126.6.910


Требования к оформлению 

источников
• Книга

Bernstein, T. M. (1965). The careful writer: A modern guide to English usage
(2nd ed.). New York, NY: Atheneum.

• Источник с двумя авторами:

Beck, C. A. J., & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and 
future prospects. Washington, DC: American Psychological Association. 
http://dx.doi.org/10.1037/10401-000

• Электронная книга

Anderson, C. A., Gentile, D. A., & Buckley, K. E. (2007). Violent video game 
effects on children and adolescents: Theory, research and public policy. 
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso /9780195309836.001.0001

Примечание: 

Место публикации и информация об издательстве заменяется DOI.

• Сборник статей

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological 
interventions with minority youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

http://dx.doi.org/10.1037/10401-000


Требования к оформлению 

источников
Если авторство принадлежит организации:

American Psychological Association. (1972). Ethical standards of psychologists. Washington, DC: American Psychological 

Association.

Книга без указания авторства или редакторского коллектива

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Переведенный или переизданный источник

Laplace, P. S. (1814/1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: Dover. 

Глава из книги

Bjork, R. A. (1989). Retrieval inhibition as an adaptive mechanism in human memory. In H. L. Roediger III, & F. I. M. Craik

(Eds.), Varieties of memory & consciousness (pp. 309-330). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Статья из энциклопедии

Guignon, C. B. (1998). Existentialism. In E. Craig (Ed.), Routledge encyclopedia of philosophy (Vol. 3, pp. 493-502). London, 

England: Routledge.

Отчет

Forastieri, V., 1999. The ILO Programme for Occupational Safety and Health in Agriculture. International Labour Organization, 

Geneva, Switzerland.

Материал конференции

McKay, G. (1999). Self-determination in Aboriginal education. In L. B. Muller (Ed.), Changing the climate: Proceedings of the 

1998 Conference for Graduate Students in the Social Sciences and Humanities (pp. 1-11). Saskatoon, Canada: University of 

Saskatchewan.

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., & Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 12593-12598. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0805417105

Диссертация

Jordan, J. J. (2005). Psychosocial effects of gifted programming (Unpublished master’s thesis). University of Saskatchewan, 

Saskatoon, Canada.



Требования к оформлению 

источников
Интернет-ресурс

Geography of Canada. (2009, September 29). In Wikipedia, the free encyclopedia. 
Retrieved September 30, 2009, from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Canada 

Официальный источник

Sheng, T.C. (1989). Soil Conservation for Small Farmers in the Humid Tropics. FAO 
Soils Bulletin No. 60. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 
Italy.
United Nations, 2001. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and 
Methodologies. United Nations Press, New York, USA

Желательно цитировать те источники (журнальные статьи, материалы 
конференций, глав, технические отчеты, рабочие документы, диссертации и т.д.), 
которые имеют DOI. Если источник имеет DOI, необходимо его указать. 

Формат оформления ссылки: http://dx.doi.org/+DOI 

Пример ссылки: http://dx.doi.org/10.1109/2.901164 

Информацию о DOI источника можно узнать, воспользовавшись  ресурсом:  
http://www.crossref.org/SimpleTextQuery/. 



ВНИМАНИЕ!

Содержание в презентации составлено с учетом требований 

большинства журналов, входящих в индексируемую базу  Scopus.

В мире издается огромное количество журналов.

Каждый журнал устанавливает «свои» требования к оформлению 

статьи и списку предоставляемых дополнительно документов.

Необходимо внимательно готовить каждую статью и документы под 

требования конкретного журнала 


