
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению статей, публикуемых в рецензируемом научном журнале 

«Вестник СВФУ. Vestnik of NEFU» 

Научные направления: биологические науки,  физические науки, филологические науки. 

УДК: индекс УДК статьи должен точно соответствовать научному направлению. 

Название (Title) информативно фокусирует содержательную суть статьи, включает 

основные ключевые слова (не более 10-12 слов), составляется на русском и английском 

языках. Ответственность за качество перевода несет автор. 

Аннотация (Abstract) кратко передает содержание статьи, включает актуальность темы 

исследования, постановку проблемы, цель, задачи и методы, результаты и перспективы  

исследования (не менее 200-250 слов), составляется на русском и английском языках. 

Ключевые слова (Keywords) отражают специфику темы, объект и результаты 

исследования (не менее 10 слов или словосочетаний на русском и английском языках). 

Структура статьи (по филологии) 

Введение (Introduction) включает обоснование актуальности темы исследования, краткую 

постановку рассматриваемой проблемы, четкое формулирование цели и задач 

исследования, выделение авторской позиции на фоне емкого обзора теоретико-

методологических подходов к решению вопроса.   

Основная часть состоит из разделов, названия которых выделяют содержательную суть 

конкретного аспекта исследования. В конце каждого раздела необходимо сформулировать 

краткие выводы. 

Заключение (Conclusion): описываются ключевые результаты исследования, 

представляющие краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 

приведенных в них. Важно формулировать выводы как решение задач, которые были 

поставлены в вводной части исследования. 

Введение, разделы и заключение не нумеруются. 

Структура статьи (по физическим и биологическим наукам) 

Введение (Introduction): включает актуальность темы исследования, обзор литературы по 

теме, постановку проблемы, формулировку цели и задач исследования. Основные 

положения кратко отражают ключевые результаты исследования. 

Материалы и методы исследования (Materials and Methods): описываются материалы, 

приборы, оборудование, выборка, условия проведения экспериментов/наблюдений; 

описываются методы и схема эксперимента/наблюдений. 

Результаты (Results): демонстрируются фактические результаты исследования – текст, 

таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки. 



Обсуждение (Discussion): интерпретация полученных результатов исследования, включая 

соответствие полученных результатов гипотезе исследования, ограничения исследования 

и обобщения его результатов, предложения по практическому применению и по 

направлению будущих исследований. 

Заключение (Conclusion): описываются ключевые результаты исследования, 

представляющие краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 

приведенных в них. 

Литература: должна состоять из работ, которые имеют статус научных публикаций, – 

монографий и научных статей за последние годы; рекомендуется использовать источники, 

давность издания которых не превышает 5 лет; работы оформляются в соответствии со 

стандартом и указываются в конце статьи в порядке упоминания в тексте. 

References. Список литературы дополнительно дублируется латиницей по системе 

Библиотеки Конгресса США (LC, сайт для транслитерации: http://translit.ru). Если в 

списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, и 

оформляется следующим образом: указываются все авторы (транслитерация), дается 

перевод названия ссылки на английский язык, выходные данные с обозначениями на 

английском языке.  

Пример: 

Литература 

1. Хомякова, Е. Г. Событийная ситуация и ее языковая актуализация в англоязычном 

дискурсе / Е. Г. Хомякова // Когнитивные исследования языка, 2015. – № 22. – C. 246–248. 

References 

1. Homyakova, E. G. Sobytijnaya situaciya i ee yazykovaya aktualizaciya v angloyazychnom 

diskurse / E. G. Homyakova // Kognitivnye issledovaniya yazyka, 2015. – № 22. – C. 246–248. 

Образцы оформления источников 

1. Печатное издание 

Русский костюм : учебное пособие / составители: А. С. Шохина, Н. А. Шунгина. – Москва 

: Просвещение, 2012.  

2. Отдельная статья в интернете (не в составе периодического издания) 

Стариков, Н. Осторожно: информационные вирусы. – URL: https://nstarikov.ru/blog/61367 

(дата обращения: 10.08.18).  

3.Статья из периодических изданий 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философии языка Дж. Локка: интерпретации, 

комментарии, теоретические источники / К. Д. Скрипник // Вестник Удмуртского 

университета. Серия : Философия. Психология. Педагогика. – 2017. – Т. 27, вып. 2. – 

С.139–146. 

http://translit.ru/


4. Обратите внимание! Согласно ГОСТу если авторов 3 или менее, то после косой 

линии приводятся инициалы и фамилии всех авторов, а перед заглавием – только первого. 

Например: 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов 

легитимации социального предпринимательства в России / А. А. Московская, А. А. 

Берендяев, А. Ю. Москвитина // Мониторинг общественного мнения : экономические и 

социальные перемены. – 2017. – №6. – С. 31–35. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdu-sotsialnym-i-ekonomicheskim-blagom-konflikt-

proektov-legitimatsii-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossii (дата обращения: 11.03.2017). 

Если авторов 4, перед заглавием никого не указываете, а после косой линии – всех 

четырех авторов. Если авторов 5 и более, то перед заглавием никого не указываете, а 

после косой линии – только первых трех авторов. 

Например: 

 Влияние психологических свойств личности на графическое воспроизведение зрительной 

информации / С. К. Быструшин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.] // Сибирский 

педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136–144. 

НО! Если составителей более 3, приводим только первого: 

/ составители: А. В. Мельников [и др.] 

Если книга издается в рамках серии, то нужно указать заглавии серии, которое приводится 

в скобках после года издания. 

Например: 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с английского М. 

Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – (Сквозь время). 

5. Книга 

Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Быстрикова. – 

Москва : Спутник+, 2017. – 398 с.  

6. Журнал 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / Орловский 

государственный аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения ; 

учредитель и издатель Орловский государственный аграрный университет. – 2014. – Орел, 

2014 – . – 69–183 с. – ISSN 2410-5031.  

7. Сайт 

Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – . – URL: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru (дата обращения: 

16.08.2017).  



ТАСС : информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999 – . – Обновляется в 

течение суток. – URL : http://tass.ru (дата обращения: 26.05.208).  

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей.  

 

Сведения об авторе (-ах) (Information about authors): даются на отдельной странице, 

очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу; ФИО 

полностью, ученая степень, ученое звание, должность, место основной работы, название 

организации, которое должно совпадать с названием в уставе организации; полные 

адресные данные каждого автора; контактная информация: e-mail, город, страна 

проживания, контактные телефоны (на русском и английском языках). 

Объем статьи: 15-24 страниц, включая иллюстрации и список литературы. 

Оформление текста статьи 

1. Редактор MS Word, формат А–4, ориентация – книжная, поля: верхн. – 2,0 см, нижн. – 

3,0 см; левое и правое – 2,5 см; абзацный отступ – 1,25 см; интервал – полуторный; кегль 

основного текста – 14, кегль аннотации – 12, шрифт – Times New Roman. 

2. Сокращения – только общепринятые (и в тесте, и таблицах). Все аббревиатуры и 

сокращения должны быть расшифрованы при первом их употреблении в тексте. Таблицы 

должны иметь заголовки и сквозную нумерацию в пределах статьи, обозначаемую 

арабскими цифрами (например, таблица 1), в тексте ссылки нужно писать сокращенно 

(табл.1). В работах по биологическим наукам в заголовке и в тексте таблицы даются 

только латинские названия видов, родов и семейств. 

3. Формулы должны иметь сквозную нумерацию. Номер пишется в конце строки 

арабскими цифрами в круглых скобках. Между формулами, выделенными в отдельную 

строку, и текстом, а также между строками формул следует оставлять пробелы не менее 

1,5-2 см. 

4. Иллюстративный материал (графики, карты, схемы, фотографии) именуется рисунком, 

имеет сквозную порядковую нумерацию арабскими цифрами и пишется сокращенно 

(например, рис.1). Допускаются цветные изображения (графики, диаграммы). Размер 

рисунка не менее 40х50 мм и не более 120х170. Подрисуночный текст размещается под 

рисунком. 

Порядок допуска статьи к публикации 

1. Статья в электронном виде направляется (рисунки – отдельными файлами в формате tiff 

с разрешением не менее 300 dpi) по электронной почте: vestnik2013@inbox.ru. 

2. Статья после устранения всех замечаний редакции в печатном виде в двух экземплярах 

направляется (один из них – без указания имени автора) по адресу: 677000, РС(Я), г. 

Якутск, ул. Курашова 30/4, каб.7,  тел/факс (4112) 42 28 75. 

mailto:vestnik2013@inbox.ru


3. Статья получает допуск и печатается в порядке очереди после заключительного 

решения редколлегии о публикации на основании независимой рецензии, получение 

которой организует редакция журнала. 

Плата за публикацию статей не взимается. 

Рукописи, не соответствующие установленным требованиям, не подлежат рассмотрению. 

 


