
Требования к оформлению статей в журнале 

«НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ» 

 

1. Редакция журнала «НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ», 

размещаемого в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (РИНЦ), 

принимает к публикации материалы (статьи, информационные сообщения, 

обзоры научных мероприятий и т.п.), соответствующие профилю и тематике 

издания, актуальные, имеющие научную и практическую новизну и 

значимость, не опубликованные ранее и оформленные в соответствии с 

настоящими требованиями. 

 

2. Схема построения публикации: 

2.1. Перед названием статьи автор указывает код классификатора УДК 

(Справочник по УДК – http://teacode.com/online/udc/). 

2.2. Название статьи пишется строчными буквами (на русском и 

английском языках).  

2.3. Фамилия, имя и отчество автора, ученое звание, ученая степень, 

должность, полное название места работы, город, адрес электронной почты, 

SPIN-код, ORCID, телефон (номер в журнале не печатается). Если авторов 

статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора (на 

русском и английском языках).  

2.4. Аннотация (500-700 знаков с пробелами) (на русском и английском 

языках). 

2.5. Ключевые слова (от 5 до 8), отделяемые друг от друга точкой с 

запятой (на русском и английском языках). 

2.6. Основной текст с рисунками, таблицами, диаграммами, схемами. 

2.7. В алфавитном порядке представляется список источников, 

цитируемых в статье (на русском и английском языках). 

 

3. Научные статьи, оформленные с ниже представленными 

требованиями, имеют преимущества при публикации: 

3.1. Перед названием статьи автор указывает код классификатора УДК. 

3.2. Название статьи пишется строчными буквами.  

3.3. Фамилия, имя и отчество автора, ученое звание, ученая степень, 

должность, полное название места работы, город, адрес электронной почты, 

SPIN-код, ORCID, телефон (номер в журнале не печатается). Если авторов 

статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора.  

3.4. Аннотация (200 – 250 слов). 

Введение. ... (1-2 предложения) 

Цель. … 

Методология и методики исследования. … 

Результаты. … 

Научная новизна. … 

Практическая значимость. … 

http://teacode.com/online/udc/


Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими 

подзаголовками и излагать в данных разделах необходимую информацию.  

3.5. Ключевые слова (от 5 до 8), отделяемые друг от друга точкой с 

запятой. 

3.6. На английском языке пишется название статьи строчными 

буквами.  

3.7. На английском языке пишется фамилия, инициалы автора, ученое 

звание, ученая степень, должность, полное название места работы, город. 

Если авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого 

автора.  

3.8. На английском языке пишется аннотация: 

ABSTRACT 

Introduction. 

Aim. 

Methodology and research methods. 

Results. 

Scientific novelty. 

Practical significance. 

3.9. На английском языке пишутся ключевые слова: 

Keywords. 

3.10. Основной текст состоит из следующих частей: 

Введение 

1 - 2 стр. – постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с 

важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития 

определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении 

должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и 

оценить результаты исследования, представленного в статье, без 

дополнительного обращения к другим литературным источникам. Цель 

статьи вытекает из постановки научной проблемы. 

Обзор литературы 

1 - 2 стр. Необходимо описать основные современные исследования и 

публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему. 

Желательно сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть 

англоязычной. 

Материалы и методы 

1 - 2 стр. В данной части описываются процесс организации 

исследования, примененные методики, даются подробные сведения об 

объекте исследования; указывается последовательность этапов выполнения 

исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, 

опрос, тестирование, эксперимент, моделирование и т.д.). 

Результаты исследования 

В этой части статьи должен быть представлен систематизированный 

авторский аналитический и статистический материал. Результаты 

проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно, чтобы 

читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных 



автором выводов. Это основной раздел, цель которого – при помощи анализа, 

обобщения и разъяснения данных доказать гипотезу. Представленные в 

статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой 

области как автора, так и других исследователей. Такое сравнение 

дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей 

объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но 

при этом содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов.  

Обсуждение и заключения 

В этой части необходимо сопоставить полученные результаты с 

обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются 

результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, 

вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также 

определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области.  

3.11. В алфавитном порядке представляется список источников, 

цитируемых в статье. 

3.12. На английском языке пишется в алфавитном порядке список 

источников, цитируемых в статье (References). 

 

4. Рекомендуемый объем публикации – от 17 000 до 35 000 знаков с 

пробелами, включая аннотацию, ключевые слова, графики, рисунки, таблицы 

и список источников. Превышение указанных объемов возможно только по 

согласованию с редакцией. Оригинальность текста должна составлять не 

менее 75% от объема статьи. 

 

5. Формат предоставляемых материалов: 

5.1. Файл текста статьи, названный по фамилии автора (ов), например: 

Петров.doc; Иванов, Петров.doc, предоставляется в редакцию в электронном 

виде.  

5.2. Используемый шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт; интервал 

– 1,5. Разрядка текста и подчеркивание исключаются. Выделения в тексте 

делаются курсивом, полужирным курсивом или полужирным шрифтом.  

5.3. Переносы не проставляются или проставляются автоматически 

(недопустимо делать переносы вручную с помощью знака «-»); кавычки в 

тексте и в сносках проставляются в едином формате в следующем виде: «». 

5.4. Все аббревиатуры и сокращения (за исключением заведомо 

общеизвестных) должны быть расшифрованы при первом употреблении в 

тексте. Названия следует приводить в оригинальном написании; 

5.5. Необходимо использовать общепринятые сокращения (оформление 

дат: 1917 г., 1920-е гг., 1930-1940-е гг., XIX в., XVIII-XX вв. и т.п.). 

5.6. Цитирование и оформление ссылки на источники необходимо 

оформлять следующим образом: в самом тексте после цитаты в квадратных 

скобках [ ] указываются номер цитируемой книги из списка литературы и 

цитируемая страница/ страницы (например: «...Да, хорошо!» [1, с. 10]). 



5.7. Таблицы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Office 

Word; диаграммы, схемы, графики и т.п. должны быть вставлены в текст в 

виде рисунков в формате (.jpg) в черно-белом варианте. Рисунки, графики, 

диаграммы, схемы, таблицы и другие графические материалы размещаются 

внутри текста (стразу же после их упоминания) и должны иметь 

подрисуночные подписи, а таблицы – заголовки. Редакционная коллегия 

оставляет за собой право удалять из статьи рисунки и таблицы, если они 

требуют значительной доработки. 

5.8. Список источников к статье обязателен и должен быть актуальным; 

он приводится в конце публикации в алфавитном порядке. При 

представлении источников автоматическая нумерация исключена. 

Авторам рекомендуется делать не более трех ссылок на свои работы 

при оправданной необходимости. 

Библиографическое описание источников осуществляется в 

соответствии с требованиями современного ГОСТа. Автор несет 

ответственность за точность приводимых в его статье сведений, цитат и 

правильность указания книг в списке «ИСТОЧНИКИ».  

 

6. Требования к иллюстрациям. Рисунки и фотографии могут 

дополнительно представляться в цифровом формате в отдельных файлах (в 

названиях файлов указывается название статьи) в одном из стандартных 

форматов (JPG, разрешение не ниже 300 dpi, сохраненные с наивысшим 

качеством) и публикуются в черно-белом варианте. Качество рисунков и 

фото должно обеспечивать возможность их полиграфического 

воспроизведения без дополнительной обработки.  

 

7. Дополнительные требования: 

7.1. Авторы статей несут ответственность за точность приведенных 

фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений, а также за 

отсутствие плагиата. 

7.2. Редакция оставляет за собой право размещать статьи журнала в 

электронных базах данных. 

7.3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать 

материалы статей. Отрицательная рецензия является основанием для отказа в 

публикации представленного текста. 

7.4. Гонорар за публикации не выплачивается (кроме случаев 

опубликования статьи, подготовленной по заказу редакции и в соответствии 

с заключенным договором).  

7.5. Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих требований, 

редакцией не рассматриваются. 

Электронный адрес редакции: jurnal@nshuos.ru 

Контактные данные главного редактора: VorovshikovSG@mgpu.ru,      

+7 (916) 925-98-30. Воровщиков Сергей Георгиевич, проф., д.п.н., проф. 
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