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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

Объем публикации предоставленной̆ на русском языке – 10-15 страниц. Объем публикации предоставленной̆ 
на английском языке – 8-12 страниц. Оригинальность текста не менее 80%. 

Аннотация 
Аннотация должна состоять из одного абзаца длиной от 150 до 250 слов. В ней не должно быть 
отступов. Аннотация не должна содержать выделения курсивом, подчеркиванием и т.п. В 
аннотации не допускается включение цитирований, вычислений, формул, таблиц, рисунков и 
т.д. Все аббревиатуры должны быть расшифрованы. 
Структура аннотации должна повторять структуру статьи и содержать: цель исследования, 
методы, основные результаты, выводы и обоснование новизны работы. Аннотация не должна 
дословно повторять текст статьи и должна быть самостоятельным источником информации. 

Ключевые слова 
Ключевые слова должны быть представлены сразу после аннотации. Ключевые слова могут 
состоять из отдельных слов и словосочетаний отражающих основное смысловое содержание 
статьи, но при этом отличающихся от той комбинации слов, которая составляет название 
статьи. Количество ключевых слов: от 3 до 10. 

Основной текст 
Основной текст статьи рекомендуется разбить на подглавы и придерживаться данной 
логической структуры при написании: 

• Введение / Introduction; 
• Материалы и методы / Materials and Methods; 
• Результаты исследования / Results; 
• Обсуждение результатов / Discussion; 
• Заключение / Conclusion; 
• Благодарности / Acknowledgment (в данном разделе, при необходимости, можно указать 

сведения о премиях и финансировании, поблагодарить коллег, которые не являются 
авторами статьи, но оказали значительное содействие в исследовании); 

• Примечание / Notes (при необходимости); 
• Список литературы / References. 

 

Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически (отступ 0,53 см), а не с 
помощью клавиши “пробел”. Наличие двойных или тройных пробелов не допустимо. При 
первом употреблении аббревиатур обязательно указывать их расшифровку. 
Прямая речь (цитирование) должна быть оформлена с использованием кавычек с английской 
раскладки клавиатуры (Пример: “ ... ”. Не допускается использование кавычек формата – «...» 
или "…"). В статье символ № должен быт заменён на No. 

Таблицы, рисунки и схемы 
Мы настоятельно рекомендуем дублировать все рисунки, содержащиеся в рукописи, 
отдельными файлами в форматах .png, .jpg, .pdf в высоком качестве и прикреплять их при 
подаче заявки. Не допускается использование не редактируемых рисунков, схем и диаграмм 
созданных с помощью стандартных средств Microsoft Word (в случае наличия таких 
графических материалов, рекомендуем сохранить их в исходном (редактируемом) виде, а 
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также продублировать такие рисунки в форматах .png, .jpg, .pdf при подаче заявки). В случаях, 
если в рукописи статьи имеются таблицы или рисунки, данные из которых берутся из таблиц 
Microsoft Excel, необходимо прикрепить сам файл Excel (формат .xls, .xlsx) к заявке. На все 
рисунки и таблицы, приведенные в статье, должны быть ссылки в тексте статьи. Кроме 
того, для всех рисунков и таблиц обязательно указание источника из списка литературы. 
Eсли таблица или рисунок являются авторской разработкой, в источнике необходимо указать 
“Compiled by the authors”. Если таблица или рисунок разработаны авторами на основании 
открытых данных, в источнике необходимо указать “Compiled by the authors based on 
(Название источника, год)” (такой источник должен быть обязательно включен в список 
литературы). 

Оформление формул 

Пример оформления формул: 
Но, по законам специальной теории относительности, масса просто не может быть 

конечной сохраненной величиной, так как разные наблюдатели не соглашались бы с тем, что 
такое энергия системы. Вместо этого Эйнштейн смог получить закон, который мы используем 
сегодня, управляемый одним из самых простых, но самых мощных и изящных уравнений (1) 
из всех существующих: 

E = mc²      (1) 
где: 
E – энергия, которая является полнотой одной части уравнения и 
представляет собой полную энергию системы. 
m – масса, которая связана с энергией по коэффициенту пересчета. 
c² – является скоростью света в квадрате: эквивалентный коэффициент, 
уравнивающий массу и энергию. 

 
Оформление списка литературы 

Список литературы должен быть оформлен по международному библиографическому 
стандарту Vancouver Citation Style. 

(Цитирование книг) 

Цитирование книги с одним автором: Фамилия ИО. Заголовок книги. Место издания, 
Страна/Штат: Издатель; Год. 

• Nilsson NJ. Principles of artificial intelligence. Palo Alto, CA: Tioga Pub. Co.; 1982. 
Цитирование книги с одним редактором: Фамилия ИО, editor. Заголовок книги. Место 
издания, Страна/Штат: Издатель; Год. 

• Ireland R, editor. Clinical textbook of dental hygiene and therapy. Oxford: Blackwell 
Munksgaard; 2006. 

Цитирование книги с двумя-шести авторами: Фамилия ИО, Фамилия ИО. Заголовок книги. 
Место издания, Страна/Штат: Издатель; Год. 

• Muan A, Osborn EF. Phase equilibra amonf oxides in steelmaking. Reading, MA: Addison-
Wesley Pub Co.; 1965. 
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Цитирование книги с двумя-шести редакторами: Фамилия ИО, Фамилия ИО, editors. 
Заголовок книги. Место издания, Страна/Штат: Издатель; Год. 

• Dionne RA, Phero JC, Becker DE, editors. Management of pain and anxiety in the dental office. 
Philadelphia, PA: WB Saunders; 2002. 

Цитирование книги с более чем шести авторами: Фамилия ИО, Фамилия ИО, Фамилия 
ИО, Фамилия ИО, Фамилия ИО, Фамилия ИО, et al. Заголовок книги. Место издания, 
Страна/Штат: Издатель; Год. 

• Gokhberg L, Ditkovskiy K, Evnevich E, Fridlyanova S, Fursov K, et al. Science and technology 
indicators in the Russian Federation, 2021: Data book. Moscow, Russia: HSE University; 2021. 

Цитирование книги с более чем шести редакторами: Фамилия ИО, Фамилия ИО, Фамилия 
ИО, Фамилия ИО, Фамилия ИО, Фамилия ИО, et al., editors. Заголовок книги. Место издания, 
Страна/Штат: Издатель; Год. 

• Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al., editors. 
Harrison’s principles of internal medicine. 17th ed. New York, NY: McGraw Hill; 2008. 

Цитирование главы из книги: Фамилия ИО. (год). Заголовок главы в книге. В Фамилия ИО, 
editor/s. Название книги. Город, Страна/Штат: Издатель; Год. Страницы. 

• Plath S. The unabridged journals. In: Kukil KV, editor. New research in Applied Linguistics. 
Anchor: New York, NY; 2000. p. 12–17. 

• Palleschi KM. Dental hygiene care plan and evaluation. In: Darby ML, Walsh MM, editors. 
Dental hygiene: theory and practice. 3rd ed. St. Louis, MO: Saunders Elsevier; 2010. p. 372–
399. 

Цитирование электронной книги: Фамилия ИО, Фамилия ИО. Заголовок книги [Internet]. 
Место издания, Страна/Штат: Издатель; Год [дата цитирования Год Месяц День]. Available 
from: / DOI: 

• van Rhee, C. H., & Uzelac, A. Evidence in contemporary civil procedure: Fundamental issues 
in a comparative perspective [Internet]. Cambridge, UK: Intersentia; 2015 [cited 2021 Jul 29]. 
DOI: 10.1017/9781780685250 

• Irfan A. Protocols for predictable aesthetic dental restorations [Internet]. Oxford: Blackwell 
Munksgaard; 2006 [cited 2021 Jul 29]. Available from: 
http://cclsw2.vcc.ca:2048/login?url=http://www.netLibrary.com/urlapi.asp?action=summary
& v=1&bookid=181691 

(Цитирование иных документов) 

Цитирование организации как автора: Название организации. Название источника. Город, 
Страна/Штат: Место издания; Год. 

• Accounts Chamber of the Russian Federation. Report on the results of the expert and analytical 
event. “Monitoring the development of the system of public and corporate procurement in the 
Russian Federation for 2020”. Moscow, Russia; 2021. 

• Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Efficiency of the Russian economy 
[Internet]. Moscow, Russia: Rosstat [date unknown; cited 2020 Jul 6] Available from: 
https://rosstat.gov.ru/folder/11186 

Цитирование правительственных документов: Государственное учреждение. Название 
закона или подзаконного акта No. 00000. Город, Страна/Штат: Место издания; Год Месяц 
День. 

• Russian Federation. Federal Law No. 44-FZ “On the contract system in the procurement of 
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goods, works, services to meet state and municipal needs”. Moscow, Russia; 2013 April 05. 
Цитирование электронных правительственных документов: Государственное 
учреждение. Название закона или подзаконного акта No. 00000. Город, Страна/Штат: Место 
издания; Год Месяц День [дата цитирования Год Месяц День]. Available from: 

• Russian Federation. (2011). Federal Law No. 223-FZ “On the procurement of goods, works, 
services by certain types of legal entities” [Internet]. Moscow, Russia; July 18, 2011 [cited 2021 
Sept 01]. Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ 

Цитирование диссертаций: Фамилия ИО. Заголовок диссертации (автореферат / 
диссертация кандидата/ доктора … наук). Место издания, Страна/Штат: Издатель; Год. 

• Zelentsov AB. Theoretical foundations of a legal dispute (Synopsis of Dissertation of Doctor 
of Legal Science). Moscow, Russia: RUDN University; 2005. 

Цитирование главы из сборника материалов конференции: Фамилия ИО, Фамилия ИО. 
Название статьи. В Фамилия ИО, editor. Название Конференции. Город, Страна/Штат: 
Издательство; Год. Страницы 

• Mayorov VI. Reform of state control and supervision in the Russian Federation: Introduction 
of risk-oriented approach. In: Martynov AV, editor. Topical issues of control and supervision 
in socially important spheres of society and state: Proceedings of the III All-Russian Scientific 
and Practical Conference. Nizhny Novgorod, Russia: Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod; 2017. p. 76–84. 

Цитирование сборника материалов конференции под редакцией: Фамилия, ИО, editor. 
Название конференции. Город, Страна/Штат: Издательство; Год. 

• Martynov AV, editor. Topical issues of control and supervision in socially important spheres 
of society and state: Proceedings of the III All-Russian Scientific and Practical Conference. 
Nizhny Novgorod, Russia: Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; 2017. 

Цитирование интернет-источника: Фамилия ИО, Фамилия ИО. Заголовок страницы 
[Internet]. Место издания, Страна/Штат: Издатель; Год Месяц День [дата цитирования Год 
Месяц День]. Available from:  

• Zhang D, Mishra S, Brynjolfsson E, Etchemendy J, Ganguli D, Grosz B, et al. The AI Index 
2021: Annual Report [Internet]. Stanford, CA: AI Index Steering Committee, Human-Centered 
AI Institute, Stanford University; 2021 [cited 2021 Jul 29]. Available from: 
https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/03/2021-AI-Index-Report_Master.pdf 

• Justinas L. Europe’s transition to electric cars by 2040 is realistic, says expert. Moscow, RIA 
Novosti; 2017 August 16 [updated 2017 August 17; cited 2022 January 11] Available from: 
https://ria.ru/20170816/1500466178.html 

(Цитирование журналов) 

Цитирование журнальной статьи в печати: Фамилия ИО, Фамилия ИО, Фамилия ИО. 
Заголовок статьи. Научный журнал. Год; Том(Номер): Страницы. 

• Sviridova EA. The issue of responsibility of artificial intelligence through the prism of the 
concept of civil liability of France. Education and Law. 2020; 4: 516-523. 

Цитирование журнальной статьи в интернете: Фамилия ИО, Фамилия ИО, Фамилия ИО. 
Заголовок статьи [Internet]. Научный журнал. Год Месяц День [дата цитирования Год Месяц 
День]; Том(Номер): Страницы. Available from: / DOI: 

• Если есть у статьи есть DOI: Dadteev K, Shchukin B, Nemeshaev S. Using artificial 
intelligence technologies to predict cash flow. Procedia Computer Science [Internet]. 2020 Apr 
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15 [cited 2021 Sept 22]; 169: 264–268. DOI: 10.1016/j.procs.2020.02.163 
• Если есть у статьи есть только URL: Hann RW, Stavins RN. Economic incentives for 

environmental protection: integrating theory and practice. American Economic Review 
[Internet]. 1991 May [cited 2021 Sept 22]; 82(2): 464–468. Available from: 
https://www.jstor.org/stable/2117445 

Детальную информацию по оформлению литературы можно получить, перейдя по следующей 
ссылке: https://library.vcc.ca/media/vcc-library/content-assets/documents/ 
VancouverStyleGuide_ACM_2018.pdf  

Как цитировать источники в тексте научной статьи 

Пример цитирования: Цитирование необходимо указывать в квадратных скобках [1, 3, 5-8]. 
Список литературы ранжируется в алфавитном порядке. Примечание: документы, указы, 
приказы, распоряжения, госты, патенты указываются в первую очередь в алфавитном порядке. 
Далее вся остальная литература также указывается в алфавитном порядке. 


