
Научная статья – это исследование, которое
проводил ученый, изучая какую-то проблему,

применяя определенный научный метод. В
ней должны быть описаны актуальность

работы, ее цели, задачи.

Основные правила публикации научных
статей в журналах

 

Актуальность темы, практическая значимость проблемы
Практическая значимость, актуальность рассматриваемой
темы –это первый шаг к популярности научной статьи. 
Задача автора – самостоятельно получить новые знания по
предмету исследования с противоречивыми свойствами, их
правильно обработать и донести читателям в понятной/
доступной форме.

 

Универсальная десятичная классификация –
система классификации информации. УДК широко

используется во всем мире для систематизации
произведений науки, литературы и искусства,

периодической печати, различных видов
документов. Многие научные журналы требуют

индекс УДК на статью для ее публикации.
 

Структура научной статьи

Аннотация – краткая характеристика научной
статьи с точки зрения ее назначения,
содержания, вида, формы и других

особенностей. 
Правильно написанная аннотация обобщает
материал и в сжатой форме представляет его

читательской аудитории
Описываем актуальность и новизну

исследования 
По международным стандартам объем
аннотации должен составлять 100-150 слов.

 
 Ключевые слова в статье

В зависимости от предмета и метода исследования
выделяют несколько видов опубликованных
научных статей. 
 Научно-теоретические статьи - это изложенные в
доступной форме теоретические разработки в
определенной области. Ценность таких НР
неоспорима – в них автор может проанализировать
закономерности и объяснить их причины.
Научно-практические статьи – это публикации
экспериментальных исследований, в таких работах
приводятся результаты полученных опытов,
раскрывается их практическая значимость.

 
 

УДК

Заголовок
Аннотация 
Ключевые слова
Вступительная часть
Основная часть
Заключительная часть с выводами
Ссылки или список использованной литер-ы.

Аннотация

Ключевые слова — это текстовые метки, по
которым можно найти статью при поиске и

определить предметную область текста. 
Они публикуются как в самом журнале, так и

указываются в электронной версии статьи

Содержание научной статьи

Тема научной статьи

Вступительная часть
Основная часть

Заключительная часть с выводами
 

Ссылки на литературу

Ссылки вставляются прямо в тексте научной
работы в виде [1, C. 2] или просто [1]. Сами ссылки

должны вести на список использованных
источников, первая цифра – порядковый номер,

вторая – страница местонахождения цитируемой
информации

Список источников оформляется в алфавитном
порядке в конце научной статьи.

 

Использованная литература:

1 автор - Фуруботн, Э. Г. Институты и
экономическая теория : Достижения
новой институциональной экономической
теории / Э. Г. Фуруботн, Р. Рихтер ; пер. с
англ. под ред. В. С. Катькало, Н. П.
Дроздовой. – СПб. : Издательский Дом
СПбГУ, 2005. – XXXIV, 702 с. 
Интернет ресурс - «Петрова А. (2010)
Научный интернет-телеканал «Перо»
[Беседа с главным редактором телеканала
М. Зыгaрем] // Digitаl Icоns. Vol. 6
(http://www.digitalicons.org/issue06/files/201
2/01/6.6_Khitrov.pdf)
Диссертация - Шекова, Е. Л.
Совершенствование механизма
управления некоммерческими
организациями культуры в условиях
переходной экономики : дис. ... канд. экон.
наук : 08.00.05 / Екатерина Леонидовна
Шекова ; С.-Петербург. гос. ун-т. − СПб.,
2002. − 192 л. 

 
 

Посмотрите популярные научные журналы,
проанализировав интересные заголовки по
выбранному направлению. Доказано, что по

готовому шаблону проще придумать свое
название.

Название должно прямо пропорционально
соответствовать выбранному научному

направлению

Выбираем тему

http://www.digitalicons.org/issue06/files/2012/01/6.6_Khitrov.pdf
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Научные журналы
рецензируемые ВАК КР

РИНЦ - Российский индекс
научного цитирования —
библиографическая база данных
научных публикаций российских
учёных и Индекс цитирования
научных статей. 
E-library.ru - российская научная
электронная библиотека,
интегрированная с Российским
индексом научного цитирования
(РИНЦ).

 

 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ
 
 

DOI (digital object identifier) —
цифровой идентификатор объекта,

который присваивается научным
статьям и сборникам.

IF (импакт-фактор)(ИФ, или IF) —
численный показатель
цитируемости статей,

опубликованных в данном
научном журнале.

 

DOI

Основная цель digital object identifier (DOI) –
обмен данными в научных кругах.
Использовать данный цифровой
идентификатор весьма удобно, так как по
нему можно найти определенные книги или
научные статьи. Он распознается системой
без ошибки, благодаря чему достаточно
эффективен при поиске нужных публикаций
в периодических изданиях.
Мировое научное сообщество практически не
признает статьи без DOI – они являются
нестабильными в Интернете, могут
затеряться или полностью исчезнуть. А это
самым негативным образом сказывается на
индексе цитируемости автора.

 

Отдел науки


