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Основные требования к статьям научных журналов, индексируемых Web оf 

Science, Scopus 
 

Составлено ASPIRANS.COM на основе анализа рекомендаций главных редакторов и рецензентов 

ведущих международных журналов. Эти требования стоит выполнять для любого журнала, но 

особенно, если автор стремится:  
- подать свою статью в журнал, который постоянно работает  над качеством 

публикуемого контента; 

- минимизировать риск опубликоваться в журнале, который будет отключен от базы 

цитирования; 

- публиковаться в журналах “не как у всех”,  т.е. не только в журналах “массового” уровня, 

а в тех, которые больше ориентированы на решение именно научных задач.  
  

1. Объем статьи – не менее 3500 - 7 000 слов. 
 

2. К публикации обычно приниматься только следующие виды статей: 

•        Обзоры. Возможность опубликования обзоров рассматривается только в том случае, если базой 

исследования послужили все важные источники, обзор которых позволяет составить всеобъемлющую 
и исчерпывающую картину изученности вопроса на данный момент. 
•        Материалы с описанием различных методик, программного обеспечения, баз данных, или других 

видов программ. 
•        Качественные исследования/анализ. 
 

3.   В случае если представленное исследование дублирует, либо очень похоже на уже 
опубликованную/ые работу/ы, авторы должны обеспечить серьезное научное обоснование 

представленной работы, а также дать конкретные ссылки на использованную литературу. Статьи, 

дублирующие или являющиеся производной ранее опубликованных работ, скорее всего не будут 
приняты к публикации, особенно, если авторы не предоставят убедительных на то оснований. 
 

4.   Все рисунки/графики в статье должны быть оригинальными, и не могут быть ранее 

опубликованы в каком-либо другом издании. 
 

5.  Структура статьи 
Статья должна иметь следующую структуру: 

Первая часть Обязательные части в следующем порядке: 
● Титульный лист: Название, авторы и наименование организации 
● Аннотация 
● Введение 

Центральная 

часть 
Следующие элементы могут быть переименованы и следовать в 

произвольном порядке: 
● Материалы и методы 
● Результаты 
● Обсуждение 
● Заключение 

Заключительная 

часть 
Обязательные части в следующем порядке: 

● Благодарность 
● Список использованной литературы 
● Описание к графикам (если необходимо) 

Дополнительно ● Описание к графикам/ диаграммам следует указывать в тексте под 
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графиками. 
● Таблицы следует вставлять в текст сразу после упоминания о них.  

Ссылки, легенда и другой текст размещаются под таблицей. 
● Дополнительные материалы загружаются отдельными файлами. 

  
Название 
 

Укажите название целиком и Короткое название. 
Название Длина Guidelines Пример 
Полное 

название 
250 
символов 

Конкретное, четкое и 
понятное для 

неспециалистов 

Impact of Cigarette Smoke Exposure on Innate 
Immunity: A Caenorhabditis elegans Model 
Solar Drinking Water Disinfection (SODIS) to Reduce 

Childhood Diarrhoea in Rural Bolivia: A Cluster-

Randomized, Controlled Trial 
Короткое 

название 
50 
символов 

Коротко сформулируйте 
название 

Cigarette Smoke Exposure and Innate Immunity 
SODIS and Childhood Diarrhoea 

  

 По возможности избегайте профессиональных аббревиатур.  
 

Список авторов 

Указываются все специалисты, принимавшие участие в исследовании и принимавшие участие в 
написании статьи. 

Все, кто принимал участие, но не попадает под категорию «Автор», может упоминаться в разделе 

«Благодарности». 

 

Имена авторов и контрибьютеров 

На титульной странице укажите имена авторов в следующем порядке: 
● Имя 
● Отчество 
● Фамилия 

Укажите название организации каждого из авторов (факультет, университет, или др. организация), ее 

адрес (город, область, страна).  
 

6.      Аннотация: 

Описание основной цели исследования; 

Краткое описание методологии; 
Обобщение наиболее важных результатов исследования и их значение; 

Максимальный объем аннотации – 300 слов. 

 

7.      Введение: 
Описать контекст Вашего исследования, чтобы помочь обычному читателям  в этой области понять 

цель и значение изучения; 

Определить проблему исследования, гипотезу и обосновать важность работы: на какие конкретно 
вопросы ваше исследование пытается дать ответ?  

Включить краткий обзор ключевых источников (обязательно источники на различные типы работ, 

ссылки на первоисточники, использовать, в том числе, англоязычную литературу). 

Обратить внимание на существующие споры или разногласия в изучаемой области. Бэкграунд статьи 
должен быть избирательным, нужно концентрироваться только на тех исследованиях, которые 

напрямую относятся к вашему исследованию (или повлияли на него). 
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Если у вас несколько тезисов от нескольких авторов, которые должны быть упомянуты, сделайте 

таблицу с указанием основных принципов каждой теории. Так читатель может пробежать ее взглядом, 

если эта часть не представляет для него интереса. 

Нужно разделять обзор и анализ государственных стандартов и официальных документов и обзор 
литературы. Возможно, использование этих документов помогает ответить на вопросы, которые вас 

интересуют в работе (в таком случае эти вопросы нужно подчеркнуть), но обзор должен быть 

сконцентрирован на существующих идеях и теориях, от которых вы отталкиваетесь.  
  

Введение завершается кратким изложением общей цели работы и комментарием о том, была ли 
достигнута эта цель. 

  
8.   В методологии/методы необходимо ответить на следующие вопросы: 

1) Как был выбран определенный инструментарий,  как было организовано исследование? 
2) Почему выбран определенный метод, как определялся объект исследования?  

3) Пошагово опишите порядок процедуры. 

4) Какие изменения в оригинальном методе (если таковые имеются) было необходимо сделать в вашем 

исследовании?  Почему эта адаптация была необходима?  
Главное требование к секции методология – методология должна настолько подробно описывать 

исследование, чтобы другой исследователь, ознакомившись с разделом, смог повторить опыт/действия. 

 
9. В разделе «Результаты»: 
Необходимо ответить на вопрос: что именно вы выяснили из результатов исследования? 

Рекомендуется представить результаты в таблице и дать к ней пояснения. Таблица должна быть 

понятна с первого взгляда, так как многие читатели знакомятся с секцией результаты, пропуская 

методологию: если результаты не кажутся интересными, зачем выяснять, как они были получены. 

 
10. Обсуждение  

В разделе «Обсуждение» сфокусируйтесь на вопросе: какие выводы из результатов не кажутся 

очевидными?  
В «Обсуждении» всегда следует концентрироваться на интерпретации результатов и их применениях. 

Здесь же можно описать возможные направления дальнейших исследований и границы исследования. 

Но не нужно делать эти пункты (про дальнейшие исследования и про границы применения результатов 

исследования) центральными в обсуждении.   

  
11. Заключение 

В разделе описываются результаты исследования, их интерпретация и выводы. Авторы должны 

объяснить, как результаты связаны с основной выдвигаемой ими гипотезой, и дать краткое описание 
значимости выводов, в особенности по отношению к предыдущим исследованиям, а также важность 

для дальнейших исследований. 

 
12. Сопроводительное письмо (не должно копировать аннотацию!) 

Для сопроводительного письма нужно кратко дать информацию по следующим пунктам: 
- подвести итог, почему данная работа является ценным дополнением к уже существующей научной 

литературе в Вашей сфере; 

- описать то, как Ваше исследование относится к ранее опубликованным работам (на каких 
исследованиях основывается/с кем Вы, возможно, ведете полемику); 

- указать тип статьи, которую Вы направляете (например, научно-исследовательская статья, 

систематический обзор, мета-анализ, клинические испытания); 
- подтвердить, что статья не опубликована и не находится на рассмотрении в каком-либо другом 
издании. 
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Требования к качеству английского языка 

Одним из важнейших факторов, влияющих на результат рецензирования, является качество языка 

статьи. Язык написания статьи должен соответствовать стандартам академического письма. Чаще всего 

требуется оксфордский английский.  

Обращаем Ваше внимание на то, что перевод статьи профессиональным переводчиком не исключает 

необходимости вычитки статьи носителем языка. Переводчик может обеспечить хороший уровень 

языка без грамматических и терминологических ошибок (второе – при активном содействии автора и 
предоставлении им глоссария). Вычитка носителем языка, разбирающимся в Вашей тематике, позволит 

сделать текст доступным для восприятия широкой аудитории читателей, избежать стилистических 

ошибок, перегруженных предложений и так называемого “русского английского”.  

Для редактора важно, чтобы статья была написана понятным языком, чтобы читатели не отвлекались 

от содержания статьи на все то, что затрудняет восприятие информации: грамматические, 

стилистические ошибки, нетипичные конструкции предложений и так далее. 

Кроме того, качество языка статьи сможет косвенно повлиять на увеличение количества ссылок на 
опубликованную статью. 
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