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Какой должна быть современная научная статья?
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Основные пункты статьи для проверки редактору

• Название

• Абстракт (краткая аннотация)

• Ключевые слова 

• Структура IMRAD

• Библиография
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Название: примеры

Will Life Be Worth Living in a World Without Work? Technological 

Unemployment and the Meaning of Life

Visible light photoredox catalysis: applications in organic synthesis

The party-political education in the Azerbaijan SSR in the 20's-30's years of 

the twentieth century

Как вам кажется, какой вариант названия наиболее удачен?
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Название: примеры

Will Life Be Worth Living in a World Without Work? Technological 

Unemployment and the Meaning of Life

Visible light photoredox catalysis: applications in organic synthesis

The party-political education in the Azerbaijan SSR in the 20's-30's years of 

the twentieth century
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Название: рекомендации

• Короткое, емкое, описательное, привлекает внимание

• 31-40 знаков в самых цитируемых статьях

• Знаки препинания: названия с        и          цитируются лучше всего

• Знаки препинания: лучше избегать ? и !
• Пишется в последнюю очередь

• Короткое, емкое, описательное, привлекает внимание

• 31-40 знаков в самых цитируемых статьях (на английском языке)

• Знаки препинания: названия с        и          цитируются лучше всего

• Знаки препинания: лучше избегать ? и !
• Пишется в последнюю очередь
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Абстракт (краткая аннотация): рекомендации

• Служит рекламой исследования

• Должен содержать всю важную информацию

• Обратить внимание: мешающие культурные стереотипы

• В журнале должны быть четко прописаны требования к абстракту

• В среднем: 200-300 слов

• Пишется в последнюю очередь
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Ключевые слова

• Призваны облегчить нахождение статьи в базах данных

• В идеале не повторяют слова из названия и абстракта

• Могут быть более частными и более общими, чем заявленная тема

• Совет: найти ключевые слова из названий источников в библиографическом 

списке статьи

• Совет: найти самые цитируемые статьи в Web of  Science на эту тему и 

просмотреть Keywords Plus
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Структура статьи

I Introduction

M Methods

R Results

A (and)

D Discussion
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Введение (Introduction)

• В среднем: 2-3 страницы

• Обозначает цели и задачи исследования

• Краткий литературный обзор: встраивает исследование в существующий контекст

• Не вдается в излишние подробности (проверочный вопрос: что эта информация 

даст читателю?)

• Какую нерешенную проблему решает данное исследование?

• :Основные результаты и выводы (1-2 предложения)
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Методы (Methods)

• Представленные методы должны быть воспроизводимыми

• Описывается использованную методологию. Если необходимо, обосновывается 

выбор

• Для стандартных методов – ссылка на источник

• Любые отклонения или использование нового метода – подробное описание

• Избегать комментариев по результатам и выводам.
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Результаты (Results)

• Включены таблицы и графики с полученными данными

• Подписи к таблицам должны отражать содержимое таблицы/графика

• Описания в тексте должны пояснять, а не повторять графики и таблицы
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Обсуждение результатов и выводы (Discussion + 

Conclusion)

• Обоснована важность полученных результатов

• Результаты связаны с другими исследованиями и областью в целом

• Не замалчиваются отрицательные и неожиданные результаты, противоречия с 

другими исследованиями

• Обобщены основные идеи статьи

• Не включаются новые данные

• Возможные практические применения

• Дальнейшие перспективы 
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Библиография

• Важно использовать международные актуальные источники

• Обязательны ссылки на влиятельные статьи в данной области

• Ссылки в тексте должны соответствовать источникам в списке библиографии

• В высокотехнологичных областях большая часть ссылок должна быть на 

последние годы

• Избегайте неуместного (само-)цитирования на уровне автора и журнала!

• В журнале должны быть строго прописаны требования к оформлению ссылок. 

Будете ли вы использовать ГОСТ или существующий международный формат? 

Есть ли у вас ограничения по количеству ссылок?

• Рекомендуйте авторам и рецензентам бесплатный менеджер цитирования 

EndNote Online!
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Работа со ссылками в инструменте EndNote Online
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Ссылки и список литературы оформляются 

автоматически!
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Совет: выберите несколько журналов из Web of Science 

Core Collection в качестве ролевой модели
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Находим журнал по названию в Web of Science
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Просматриваем названия статей в последних выпусках
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Просматриваем абстракты (аннотации)
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Находим полные тексты нескольких статей
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Рассматриваем полные тексты с точки зрения всех 

стандартов качественной статьи



23

Уже скоро: новый ресурс для рецензентов! 
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ohttps://publons.com

Зарегистрироваться уже сейчас можно здесь:
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Регистрируйтесь на новую серию онлайн-семинаров!



Полезные ссылки

webofscience.com

my.endnote.com

researcherid.com

incites.thomsonreuters.com

clarivate.ru

youtube.com/WOKtrainingsRussian

linkedin.com/in/daryabukhtoyarova




