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Научные статьи: требования к оформлению публикаций 

Научные статьи для публикации должны соответствовать ряду формальных требований,
предъявляемых как к оформлению, так и к содержанию.

Научная статья должна обязательно включать:

1. Название

2. Краткую аннотацию 

3. Ключевые слова 

4. Текст статьи

5. Список литературы

6. Данные об авторе (авторах, если статья написана в соавторстве):

 кафедра;

  учёная степень, звание;

 место работы;

 должность;

Общие требования к оформлению научной статьи

Научная  статья,  должна  иметь  ограниченный объем  (7-10  страниц  машинописного
текста, формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New
Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки в квадратных скобках.

Общие принципы построения научной статьи могут варьироваться в зависимости от
тематики  и  особенностей  проведенного  исследования.  При  написании  научной  статьи,
особенно  для  публикации  исследования  в  журнале  из  перечня  ВАК,  необходимо
придерживаться  следующей  структуры  изложения:  Заглавие,  Аннотация,  Ключевые
слова, Основной текст статьи, Литература.

Кроме того, раздел Основной текст статьи может подразделяться на Вводную часть,
Данные  о  методике  исследования,  Экспериментальную  часть,  Выводы.  Эти
подразделы  выделять  в  тексте  совсем  не  обязательно.  Желательно,  чтобы  логика
изложения в статье была приближена к указанной структуре.

 Заглавие  статьи, указание  Фамилии,  Имени,  Отчества  (полностью)  автора  и
названия учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа,
специальности автора.

 Аннотация.  Описывает  цели  и  задачи  проведенного  исследования,  а  также
возможности  его  практического  применения,  что  помогает  быстрее  уловить  суть
проблемы. (2-3 предложения).

 Ключевые слова (3-5 слов).

 Вводная  часть  и  новизна. Значение  исследуемых  научных  фактов  в  теории  и
практике. В чем новое решение научной задачи.

http://dissertation-info.ru/index.php/2013-06-11-17-05-01/78-2013-06-11-17-00-01.html


 Данные  о  методике  исследования. Собственное  научное  исследование,
предыдущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – использованные автором
в данной статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях,
если  описать  процесс  в  текстовой  форме  невозможно.  Если  статья  теоретического
характера,  приводятся  основные  положения,  мысли,  которые  будут  в  дальнейшем
подвергнуты анализу.

 Экспериментальная  часть,  анализ,  обобщение  и  разъяснение  собственных
данных или сравнение  теорий. По  объему –  занимает  центральное  место  в  вашей
статье.

 Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы на
вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы.

 Литература.  Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
или ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: SNOSKA.INFO - он-лайн ресурс, с помощью
которого можно быстро оформить основные типы источников согласно ГОСТа. 

 В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в
списке  литературы.  В  статье,  рекомендуется  использовать  не  более  10  литературных
источников. 

Образец оформления статьи

Евсюкова Татьяна Александровна, 

старший преподаватель кафедры методологии и методики 
образования детей с ОВЗ и детей, оставшихся без попечения родителей

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. Екатеринбург 

Опыт и перспективы социализации обучающихся со сложными нарушениями в развитии

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, сложные нарушения в развитии, обучающиеся со 
сложными нарушениями в развитии, условия социализации, социализация

Аннотация: В статье основное внимание уделено раскрытию и уточнению понятия «сложное нарушение», а также 
представлен опыт и определены некоторые трудности и условия социализации обучающихся со сложными нарушениями
в развитии в условиях образовательной организации.

Статья опубликована в Сборнике материалов Всероссийского форума (с международным участием) «Образование в 
региональном социокультурном пространстве», 26-27 ноября 2014 г. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»
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