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ТИПЫ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Научно-теоретические статьи

посвящены теоретическому поиску и объяснению          

закономерностей изучаемых явлений. 

Научно-практические (эмпирические) статьи 

посвящены научным экспериментам и реальному опыту. 

Научно-методические (обзорные) статьи. 

 Рецензия на книгу, монографию, учебник должна 

содержать анализ, критический разбор, оценку научного 

произведения. 



ШАГИ публикационного процесса



ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 



ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

• Метаданные                                                           комментарии





ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ 

СТАТЬИ



Авторская аннотация к статье

– это краткая характеристика работы, в обязательном
порядке включающая основные разделы статьи:

 актуальность, 

постановку проблемы, 

пути решения постановленной проблемы, 

результаты и выводы. 



Аннотации должны быть:


информативными (не содержать общих слов);

 содержательными (отражать основное содержание статьи и 
результаты исследований);

структурированными (следовать логике описания 
результатов в статье);

 «англоязычными» (написаны качественным английским 
языком);

компактными, но не короткими (в пределах 100–250 слов). 



Стандартизированные фразы в аннотации

• «Рассмотрены/изучены/представлены 

/проанализированы/обобщены/проверены...»;

• «Актуальность исследования...»; 

• «Особое внимание уделено...»; 

• «Основное содержание исследования заключено в…»; 

• «Оригинальный авторский взгляд будет интересен 

специалистам в области...»; стандартизированные фразы 

• «В результате исследования…» и т. п.



АННОТАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Оценивается качество англоязычных аннотаций по

• содержанию (насколько полно и понятно 
изложено содержание статьи), 

• объему 

• языку 



Фразы в аннотации на английском языке

• The problem… is considered – Рассмотрена проблема… 

• It is examined, investigated… – Исследовано … 

• It is analyzed… – Проанализировано… 

• It is revealed that…– Выявлено, что… 

• It is determined… – Установлено… 

• It is reported… – Сообщено… 

• Much attention is given to… – Большое внимание уделено… 

• The difference between the terms… and… should be stressed – Следует 
подчеркнуть различие между терминами …и… 

• …is proposed – Предложено… 

• …are discussed – Обсуждены… 

• It is concluded that – Сделан вывод, что… 



Список использованных источников (References)

• Списки литературы позволяют:

– признавать и использовать идеи других авторов, избежав 

обвинений в плагиате;

– читателю быстро найти источники материалов, на которые 

ссылается автор, для

ознакомления с ними, и чтобы убедиться в достоверности данных из 

этих источников;

– демонстрировать масштаб и глубину исследования (цитирование 

своих

предыдущих публикаций).



РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

Тип рецензирования говорит об уровне журнала. Наиболее 

распространенные типы рецензирования в авторитетных журналах: 

• двойное слепое (анонимное) рецензирование (double-blind peer-

review) – рецензент и авторы не знают фамилии друг друга; 

• одностороннее слепое (анонимное) рецензирование, иногда пишут 

только «слепое» (single-blind peer-review, или blind) – рецензент знает 

фамилии авторов, авторы не знают фамилию рецензента; 

• открытое рецензирование – фамилии рецензента и авторов известны 

обеим сторонам. 
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