
Статья в зарубежном журнале Scopus и (или) Web of Science, 

а также материалы конференций, индексируемые в базах Scopus / Web of Science 

Вид издания: Статья 

Тип издания: периодические журналы 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи!  

 

 



Статья в российском периодическом журнале Scopus и (или) Web of Science 

Вид издания: Статья 

Тип издания: периодические журналы 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи!  

 

 



Статья в периодическом журнале (ВАК, РИНЦ, другой журнал) 

Вид издания: Статья 

Тип издания: периодические журналы 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи! 

 

 



Статья в материалах конференции, конгресса, симпозиума,  

сборнике научных статей и в сборнике докладов 

Вид издания: Статья 

Тип издания: материалы конференций / сборник научных статей / сборник докладов 

ВНИМАНИЕ: НЕ вносить статьи конференций Scopus / Web of Science, их заносить как статьи в 

периодическом журнале!!! ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке 

оригинала публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество 

авторов из ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность 

авторов в поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи! 

 

 



Статья в сборнике НПК-2017 

Вид издания: Статья 

Тип издания: сборник НПК ВятГУ «Общество. Наука. Инновации» 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи! 

 

 
 

ОБРАЗЕЦ НАЗВАНИЯ 

Общество. Наука. Инновации (НПК-

2017) : сб. ст. : Всерос. ежегод. 

науч.-практ. конф. : НПК-2017, 1-29 

апр. 2017 г. / ВятГУ. - Киров 

 



Тезисы докладов 

Вид издания: Тезисы доклада 

Тип издания: материалы конференций / сборник докладов 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи!  

 

 
 



Монография 

Вид издания: Монография 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале монографии! 

 

 
 

 



Иные научные произведения (словари, альбомы, ГОСТы и т. п.) 

Вид издания: Иные научные произведения 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи!! 

 

 
 

 



Учебник, учебное пособие и иные учебно-методические работы 

Вид издания: Учебник / Учебное пособие / Рабочая тетрадь / Самоучитель / 

Хрестоматия / Практикум / Задачник / Учебная программа 
ВНИМАНИЕ: ФИО авторов, название публикации, название издания писать на языке оригинала 

публикации в издании. Поле «Автор (ы) Ф.И.О. ВятГУ 2» заполняется, если количество авторов из 

ВятГУ больше пяти (заносится шестой и последующие авторы). Последовательность авторов в поле 

«Автор (ы) Ф.И.О. ВСЕ» – как в оригинале статьи! 

 


