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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины – ознакомление студентов с основами публикационной деятельности, формирование знаний об основных видах научных и учебных изданий, формирование умения
оформлять тезисы научных докладов и научные статьи, формирование навыков подготовки литературного обзора научно-технической
информации по профилю программы подготовки магистров.
Учебная дисциплина «Основы публикационной деятельности»
участвует в формировании следующих общепрофессиональных
компетенций:
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;
– способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
а также в формировании профессиональных компетенций в области научно-исследовательской и педагогической деятельности при
подготовке по академическим программам магистратуры:
– умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по
теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры
публикаций по теме исследования;
– владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, управления результатами научноисследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности.
На этапе освоения данной учебной дисциплины формируются
следующие дисциплинарные части компетенций:
– готовность к коммуникации в письменной форме на русском
и иностранном языках с членами редколлегии научных журналов,
рецензентами;
– способность оформлять результаты выполненной работы
в виде научных статей и тезисов научных докладов;
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– умение вести сбор, анализ и систематизацию информации
по теме исследования, готовить обзоры публикаций по теме исследования;
– владение способами фиксации авторских прав на результаты
интеллектуальной деятельности путем публикации научных статей
и тезисов научных докладов.
Задачи учебной дисциплины:
Изучение основных понятий и принципов публикационной
деятельности.
Формирование умения оформлять тезисы научных докладов
и научные статьи.
Формирование навыков подготовки литературного обзора
научно-технической информации по теме индивидуального исследования, соответствующего программе подготовки магистров.
Формирование навыков подготовки тезисов научных докладов и научных статей по теме индивидуального исследования, соответствующего программе подготовки магистров.
После изучения дисциплины «Основы публикационной деятельности» обучающийся должен освоить части указанных выше
компетенций и демонстрировать следующие результаты:
• знать:
– виды публикаций (статьи, в том числе обзорные статьи, тезисы, доклады и т.д.);
– виды научных изданий (сборники трудов; материалы конференций, периодические журналы; монографии);
– виды учебных изданий (учебники, учебные пособия, учебнометодические пособия и др.)
– назначение научных публикаций;
– элементы научных публикаций (УДК, ББК и JEL, аннотации,
ключевые слова и словосочетания, список литературы и references);
– основные библиометрические показатели научных периодических журналов;
– выдвигаемые требования к публикациям в российских журналах;
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– выдвигаемые требования к публикациям в зарубежных журналах;
– правила оформления списка литературы и references;
– особенности российских и зарубежных БД исследователей
и научных публикаций;
– часто встречающиеся требования рецензентов к научным
статьям;
• уметь:
– составлять план научной публикации;
– раскрывать актуальность научной публикации;
– формулировать цель и задачи научной публикации;
– формулировать корректное название научной публикации;
– писать аннотации к научным публикациям;
– выделять ключевые слова и словосочетания научной публикации;
– проводить литературный обзор по теме исследования;
– осуществлять поиск информации на портале российской электронной научной библиотеки eLibrary.ru;
– осуществлять поиск и анализ научной информации в реферативных БД Web of Science Core Collection и Scopus;
– делать качественный вывод о степени разработанности исследуемой студентами проблемы;
– составлять пристатейные списки литературы (references) на
основе условий публикации в отдельном журнале;
– рецензировать статьи;
– выбирать журнал для публикации статьи;
– осуществлять переписку с редакциями научных периодических журналов; писать ответное сопроводительное письмо после исправления работы в свете комментариев от рецензентов;
– аргументированно отстаивать свою точку зрения;
• владеть:
– приемами работы с порталом российской электронной научной библиотеки eLibrary.ru;
6

– приемами работы с реферативными БД Web of Science и
Scopus;
– навыками подготовки литературного обзора научно-технической информации по теме индивидуального исследования, соответствующего программе подготовки магистров;
– навыками подготовки тезисов научных докладов и научных
статей по теме индивидуального исследования, соответствующего
программе подготовки магистров.

ТЕХНОЛОГИЯ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На укрупнённом уровне технология публикационной деятельности включает четыре этапа: постановка задачи А1, описание методики исследования А2, описание результатов исследования А3,
обобщение и описание всех результатов диссертационного исследования А4 (рис. 1–5).

Рис. 1. Технология публикационной деятельности
на укрупнённом уровне
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Рис. 2. Постановка задачи
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Рис. 3. Описание методики исследования
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Рис. 4. Описание результатов исследования
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Рис. 5. Рекомендуемые результаты, формулируемые на каждом этапе публикационной деятельности

Общепризнанным в международном научном сообществе подходом к структурированию научных публикаций является подход
IMRAD (Introduction, Methods, Results and Discussion):
— введение (Introduction);
— теория (Theory);
— данные и методы (Data and Methods);
— модель (Methods or Model);
— полученные результаты (Results);
— заключение (Conclusions or Discussion and Implication).
Существует альтернативная рекомендуемая структура научных
публикаций:
— актуальность проблемы;
— анализ последних исследований и публикаций;
— выделение частной задачи;
— цель работы;
— основное содержание работы;
— заключение.
Согласно ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Диссертация и автореферат
диссертации» выделяют следующие структурные элементы общей
характеристики диссертации:
— актуальность темы исследования;
— степень её разработанности;
— цели и задачи;
— научную новизну;
— теоретическую и практическую значимость работы;
— методологию и методы исследования;
— положения, выносимые на защиту;
— степень достоверности и апробацию результатов.
Обобщив представленные выше подходы, удается выделить рекомендуемую структуру научной публикации (табл. 1).
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Актуальность проблемы.
Анализ последних
исследований и
публикаций.
Выделение частной
задачи.
Цель работы

2

4

А2. Описание
методики
исследования
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конференции
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Этап технологии
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публикация
деятельности

А1. Постановка
1. Актуальность темы
задачи
2. Степень разработанности проблемы
3. Объект и предмет исследования
4. Цель и задачи
5. Научная гипотеза
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Структурные
элементы диссертации

Методика исследо- Основное содер- 6. Теоретическая и методологичевания (Methods)
жание работы
ская основа исследования
7. Обзор преимуществ и недостатков существующих методов
8. Аргументированный выбор методики исследования
9. Описание методики исследования

Введение
(Introduction)

1

1-я рекомендуемая 2-я рекомендуемая
структура научной структура научной
работы IMRAD
работы

Существующие практики

Рекомендуемая структура научной публикации

Таблица 1
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3
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Заключение
(Discussion)

Заключение

12. Выводы и рекомендации
13. Перспективные направления
исследований
14. Теоретическая и практическая
значимость
15. Научная новизна результатов

Результаты иссле- Основное содер- 10. Описание результатов исследования (Results) жание работы
дования
11. Сравнение с известными, или
сравнение с результатами, полученными другими методами
(Заключение о достоверности результатов)

1
А3. Описание
результатов
исследования
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Статья № 2
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Окончание табл. 1

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Индивидуальное задание по дисциплине – подготовить тезисы
доклада или статью с постановкой научно-практической задачи
предполагаемого исследования, которое ляжет в основу выпускной
квалификационной работы магистра.
Задачи индивидуального задания:
1. Содержательно описать научно-практическую задачу, решением которой планируете заняться;
2. Сформулировать актуальность решения избранной научнопрактической задачи;
3. Определить степень разработанности проблемы;
4. Определить объект исследования;
5. Определить предмет исследования;
6. Сформулировать цель исследования;
7. Сформулировать задачи исследования;
8. Описать предполагаемый подход к решению задачи.
Задачи по оформлению индивидуального задания
1. Определить универсальный десятичный классификатор
(УДК) тезисов доклада или статьи;
2. Придумать название работы, соответствующее содержанию
работы (на русском и английском языках);
3. Выделить не менее 5 ключевых слов или словосочетаний,
характеризующих избранную научно-практическую задачу (на русском и английском языках);
4. Найти не менее 5 публикаций (тезисы докладов / статьи / обзоры / монографии / учебники и учебные пособий / энциклопедии /
интернет-ресурсы) отечественных исследователей, работающих над
решением избранной научно-практической задачи;
5. Найти не менее 3 публикаций зарубежных исследователей,
работающих над решением избранной научно-практической задачи;
6. Оформить список литературы;
7. Оформить references;
8. Написать аннотацию (реферат) с кратким описанием содержания тезисов доклада или статьи на русском и английском языках;
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9. Правильно оформить рисунки в соответствии с требованиями, если используются в тезисах доклада или статье;
10. Правильно оформить таблицы в соответствии с требованиями, если используются в тезисах доклада или статье;
11. Правильно оформить таблицы в соответствии с требованиями, если используются в тезисах доклада или статье;
12. Описать сведения об авторах.
Таблица 2
Рекомендации к выполнению индивидуального задания
(тезисов доклада или статьи)
№
п/п
1

Задачи
2

Рекомендации /
требования
3

Примеры
4

1

Рекомендуется опиСодержательно
описать
научно- сать суть предполапрактическую за- гаемой задачи, основдачу,
решением ных участников социкоторой планируе- ально-экономических
процессов и явлений;
те заняться.
условия, при которых
эта задача на практике
имеет иные решения,
которые расходятся с
практикой.

2

Сформулировать Актуальность реше- Вариант 1
работы
актуальность ре- ния задачи рекомен- Актуальность
шения избранной дуется формулировать объясняется наличием пронаучно-практиче- в виде противоречия тиворечий в задаче формиской задачи.
(между теорией и рования арендной политипрактикой / практикой ки объекта коммерческой
и практикой) или ак- недвижимости. С одной стотуальность
можно роны, при низкой арендной
сформулировать через плате базовая часть доходналичие
проблем, ной составляющей управстоящих в практике
ляющего невелика, что негативно сказывается на ре-

16

Продолжение табл. 2
1

2

3

4
зультатах экономической
деятельности, но при незначительной арендной нагрузке на арендаторов у них
остаётся часть прибыли на
развитие и продвижение
торговой или развлекательной точки и увеличения прибыли в будущем,
что является базой для
формирования переменной
составляющей дохода управляющего. С другой стороны, при высокой арендной плате базовая часть доходов становится выше, но
при этом у арендаторов
меньше ресурса на развитие и продвижение собственного бизнеса.
Вариант 2
Актуальность работы объясняется высокой степенью
неопределённости процессов управления коммерческой недвижимостью. Источником неопределённости
является
стратегическое
поведение экономических
субъектов, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на базе объекта коммерческой недвижимостью, чьи действия
влияют на результат экономической деятельности
управляющего.
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Продолжение табл. 2
1
3

18

2

3

4

Определить сте- Для
выполнения Задачу управления компень разработан- этой работы необхо- мерческой недвижимостью
ности проблемы
димо выполнить лите- исследовали такие учёные,
ратурный обзор пуб- как Асаул, Мазур, Граболикаций и исследова- вый и др., однако в их раний по избранной ботах не исследовалось
теме и определить ос- стратегическое поведение
новных учёных, внёс- экономических субъектов.
ших вклад в развитие Исследованием стратегитеории об объекте ис- ческого поведения эконоследования. Однако в мических субъектов заниконце
обязательно мались специалисты по
сделать вывод, что из- теории игр, такие как Нейбранная задача явля- ман, Нэш, Штекельбергер,
ется ещё нерешённой Гермейер, Петросян, Новиили отметить, что тех ков, Губко, Коргин и мнознаний, которые по- гие др. Однако в работах
лучили учёные, не указанных авторов исследостаточно для реше- дуются абстрактные задачи
и задачей управления комния данной задачи.
мерческой недвижимостью
они не занимались.
Таким образом, несмотря
на наличие исследований в
области управления коммерческой недвижимостью
и исследований в области
стратегического поведения
экономических субъектов,
задача управления коммерческой недвижимостью с
учётом стратегического поведения субъектов остаётся
нерешённой научно-практической задачей.

Продолжение табл. 2
1

2

3

4

4

Определить объ- Объект исследова- Пример 1
ект исследования. ния – объект реально- Объектом исследования
го мира (предметно- является рынок недвижимости (в случае если репрофессиональной
области),
который ально исследуются только
планируется исследо- объекты жилой недвиживать. Рекомендуется мости, то тогда лучше
объект исследования сформулировать объект исформулировать наи- следования как «рынок жиболее ёмким поняти- лой недвижимости»).
ем, но так, чтобы опи- Пример 2
сывались
исключи- Объектом исследования
тельно
только
те является социально-эконообъекты, которые вы мическая система, инфраструктурным
элементом
исследуете.
которой является объект
коммерческой недвижимости, а субъектами системы
являются лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность на базе
объекта, и лицо, осуществляющее
управленческую
деятельность в интересах
собственника объекта.

5

Определить пред- Предмет – это тот Предметом исследования
мет исследования. аспект проблемы, ис- являются конкретные явлеследуя который, мы ния или процессы, происпознаем
целостный ходящие с объектом недвиобъект, выделяя его жимости, например, спрос
главные, наиболее су- на жилую недвижимость
щественные признаки. в условиях экономического
кризиса; явление экономического пузыря; влияние
социальных факторов на
рыночную стоимость объекта недвижимости и т.п.
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Окончание табл. 2
1
6

2
3
4
Сформулировать Цель – это конечное Пример 1. Цель – повыцель исследования. состояние.
сить достоверность оценки…
Пример 2. Цель – повысить эффективность управления…
Пример 3. Цель – повысить обоснованность принимаемых управленческих
решений в задаче…
7
Сформулировать Рекомендуется фор- Для достижения сформузадачи исследова- мулировать 3 укруп- лированной цели исследония.
нённые задачи, по за- вания потребуется последаче на каждый по- довательно решить слеследующий семестр. дующие задачи:
1. Разработать математическую модель …
2. Выполнить имитационное моделирование исследуемых социально-экономических процессов.
3. Сравнить полученные
результаты с известными
или полученными иным
способом.
8
Описать предпо- Рекомендуется про- Для решения указанной
лагаемый подход к вести критический ана- задачи могут быть примерешению задачи. лиз (обзор преиму- нены методы …, …., …
ществ и недостатков Преимуществом первых
существующих мето- методов является …, их недов).
достатком …
И возможно даже Преимуществом вторых
сделать вывод.
методов является …, их недостатком …
…
Исходя из проведённого
обзора преимуществ и недостатков существующих
методов, можно сделать
вывод, что для решения избранной задачи подходит
… метод.
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Таблица 3
Рекомендации к оформлению индивидуального задания
(тезисов доклада или статьи)
№
п/п
1

Задачи
2

Рекомендации / требования
3

Пример
4

1

УДК можно определить с по- 332.8. Жилищное
Определить
универсальный мощью сервиса http://teacode. хозяйство
332.6. Цена земли.
com/online/udc/
десятичный
классификатор Важно: в работе указывается Цена недвижимости.
Продуктивность
только код без описания.
(УДК)
земли. Рента
657.922. Техника
оценки, например недвижимости

2

Рекомендуется работу назвать Постановка задачи
Придумать
управления коммерназвание рабо- «Постановка задачи …»
ческой недвижимоты, соответстстью с учётом повующее
сотребительских преддержанию рапочтений.
боты
Постановка задачи
управления коммерческой недвижимостью с учётом стратегического поведения экономических
субъектов.
Теоретико-игровая
постановка
задачи
управления коммерческой недвижимостью.
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Продолжение табл. 3
1
3

2
3
4
Выделить не Рекомендуется выделить ос- Коммерческая неменее 5 клю- новные понятия, описывающие движимость, управчевых слов или предметно-профессиональную ление
недвижимословосочета- область, также могут приме- стью, стратегическое
ний, характе- няться названия методов, при- поведение, экономиризующих из- меняемых к решению задачи.
ческие
субъекты,
бранную научтеория игр.
но-практическую задачу.
4
Найти не ме- Рекомендуемые ресурсы для
нее 5 публика- поиска публикаций: elibrary.ru;
ций
(тезисы Cyberleninka.ru; scholar.google.ru.
докладов / ста- Также можете воспользоватьтьи / обзоры / ся персональными страницами
монографии / преподавателей кафедры http://
учебники
и pstu.ru/basic/glossary/staff/, чтобы
учебные посо- понять, чем они занимаются и
бий / энцикло- найти названия интересных вам
педии / интер- статей.
нет-ресурсы)
отечественных
исследователей,
работающих
над решением
избранной научно-практической задачи.
5
Найти не ме- Рекомендуемые ресурсы для
нее 3 публика- поиска публикаций: scholar.
ций зарубежных google.com, для поиска статей
исследователей, можно воспользоваться ресурработающих
сом scopus.com, но, работая с
над решением домашнего компьютера, у вас не
избранной на- будет возможности просматриучно-практи- вать статьи, для поиска надо
ческой задачи. выбрать Author Preview.
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Продолжение табл. 3
1
6

2
3
4
Оформить
Смотри приложение.
Смотри приложесписок литерание.
туры.
7
Оформить
Смотри приложение.
Смотри приложеreferences.
ние.
8
Написать ан- Объем аннотации (реферата) в
нотацию (ре- рамках индивидуального задаферат) с крат- ния рекомендуется делать 100–
ким описанием 250 слов (по ГОСТ 7.9–95 –
содержания те- 850 знаков, не менее 10 строк),
зисов доклада но допускается меньший объем,
или статьи.
но не менее 10 строк.
Аннотация (реферат должен
кратко излагать предмет статьи
и основные содержащиеся в ней
результаты. Реферат подготавливается на русском и английском языках).
Обязательные качества аннотаций.
Аннотации должны быть:
– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (как и сама
работа);
– содержательными (отражать
основное содержание статьи и
результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– компактными (укладываться
в объем от 100 до 250 слов).
Опыт показывает, что самое
сложное для молодого автора
при подготовке аннотации –
представить кратко результаты
своей работы. Поэтому одним из
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Продолжение табл. 3
1

3
4
проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи,
включающей введение, цели и
задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций получил распространение и в зарубежных
журналах.
9
Правильно
Рисунки в форматах JPEG или Смотри приложеоформить ри- TIFF и диаграммы, сохраненные ние.
сунки в соот- в формате MS Excel, предоставветствии с тре- ляются в тексте статьи и дополбованиями, ес- нительно в отдельных файлах.
ли использу- Все рисунки (иллюстрации)
ются в тезисах должны быть последовательно
доклада
или пронумерованы, иметь подристатье.
суночные подписи. На рисунки
и таблицы в тексте обязательно
должны быть ссылки.
Если ссылка идет первый раз
на таблицу или рисунок, то
ссылка оформляется следующим
образом – (рис. 1) / (табл. 1), если
ссылка идет после рисунка или
таблицы повторно, то ссылка
оформляется следующим образом – (см. рис. 1) / (см. табл. 1).
10 Правильно
Название таблиц приводится Смотри приложеоформить таб- над таблицей: в первой строке ние.
лицы в соот- указывается таблица №, в слеветствии с тре- дующей строке приводится набованиями, ес- звание таблицы.
ли используются в тезисах
доклада
или
статье.
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2

Окончание табл. 3
1
11

2
3
4
Правильно
Формулы должны выполнять- Смотри приложеоформить фор- ся только во встроенном в ние.
мулы в соот- Microsoft Word редакторе форветствии с тре- мул (Math Type, Equation Editor).
бованиями, ес- Формулы необходимо набирать
ли использу- шрифтом (основной размер
ются в тезисах символа 14 pt) и нумеровать, есдоклада
или ли на них имеются ссылки,
статье.
справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером
не должна превышать 10 см.
Обозначения символов, используемых в формуле, должны поясняться ниже формулы.
12 Описать све- Сведения об авторах указы- Степанов
Иван
студения об авто- ваются в следующем порядке: Алексеевич,
рах.
для студентов – фамилия, имя, дент/магистрант,
нациоотчество автора полностью, ста- Пермский
тус (бакалавр, магистрант, сту- нальный исследовадент, аспирант), учебное заведе- тельский политехниние, факультет, академическая ческий университет,
группа, электронная почта; для СФ, группа ЭУН1сотрудников – фамилия, имя, 13-1м, e-mail.: steотчество автора полностью, panov@mailserver.ru
ученая степень, ученое звание,
должность, учебное заведение,
факультет, электронная почта.
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Таблица 4
Критерии оценки индивидуального задания

Оценка

Форма индивидуального
задания

1

2

Сроки исполСодержание Оформление
нения индииндивидуаль- индивидуальвидуального
ного задания ного задания
задания
3

4

5

Отлично

Содержание ОформлеСтудент
Студент
подготовил в сдал индиви- индивидуаль- ние индивикачестве ин- дуальное за- ного задания дуального задивидуального дание в уста- включает опи- дания выполсание всех 8 нено в соотзадания ста- новленные
с
пунктов зада- ветствии
тью с поста- сроки.
требованиями.
ния.
новкой задачи
(более 6 страниц
оригинального текста с иллюстрациями).

Хорошо

Содержание ОформлеСтудент под- Студент
готовил в ка- сдал индиви- индивидуаль- ние индивидучестве инди- дуальное зада- ного задания ального задавидуального ние в установ- включает опи- ния выполнезадания тезисы ленные сроки сание 7 пунк- но с незначидоклада с по- или с незначи- тов задания, тельными
становкой за- тельным (ме- кроме описа- (могут быть
недели) ния предпола- исправлены
дачи (менее 6 нее
страниц ори- нарушением гаемого подхо- корректором)
да к решению нарушениями.
установленгинального
задачи.
текста с иллю- ных сроков.
страциями).

Содержание Оформление
УдовлетвориСтудент под- Студент
тельно
готовил в ка- сдал индиви- индивидуаль- индивидуальчестве инди- дуальное за- ного задания ного задания
видуального дание с суще- включает опи- выполнено с
задания крат- ственным на- сание 6 пунк- незначительтов задания, ными (могут
кие тезисы до- рушением
клада с поста- установлен- кроме описа- быть исправ26

Окончание табл. 4
1

2

3

4

5

сроков ния предпола- лены коррекновкой задачи ных
(1–2 страницы (свыше неде- гаемого под- тором) нарухода к реше- шениями.
оригинально- ли).
нию задачи и
го текста без
описания заиллюстраций).
дач исследования.
НеудовлетвоСтудент не Студент не Содержание Оформление
рительно
сдал индиви- сдал индиви- индивидуаль- индивидуальдуальное за- дуальное за- ного задания ного задания
включает опи- не соответстдание.
дание.
сание менее 6 вует требовапунктов зада- ниям.
ния.

Оценка по индивидуальному заданию выставляется так, если
выполняется хотя бы один признак этой оценки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примеры оформления элементов научных статей согласно
требованиям междисциплинарного научного журнала
Master’s Journal
УДК 577.2
И.А. Степанов
I.A. Stepanov
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Perm National Research Polytechnic University
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
TITLE OF THE ARTICLE
Текст аннотации …
Abstract …
Ключевые слова: ключевое слово 1, ключевое слово 2, ключевое слово 3, ключевое слово 4, ключевое слово 5, …
Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5, …
В конце статьи приводится список литературы. Список литературы отделяется от текста статьи пустой строкой, в следующей
строке пишется «Список литературы» (текст полужирный, кегль 14,
выравнивание по левому краю, абзацный отступ 1,25 см), затем пустая строка. После этого следует пронумерованный список источников.
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Пример оформления:
Список литературы
1. Первый по порядку источник, упомянутый в статье
2. Второй по порядку источник, упомянутый в статье
3. …
После списка литературы указываются сведения об авторах
в следующем порядке: для студентов – ФИО (фамилия, имя, отчество) автора полностью, статус (бакалавр, магистрант, студент, аспирант), учебное заведение, факультет, академическая группа, электронная почта; для сотрудников – ФИО автора полностью, ученая
степень, ученое звание, должность, учебное заведение, факультет,
электронная почта.
Пример оформления:
Сведения об авторах:
Степанов Иван Алексеевич, студент/магистрант, Пермский
национальный исследовательский политехнический университет,
СФ, группа ЭУН1-13-1м, e-mail.: stepanov@mailserver.ru
В конце статьи указываются Фамилия Имя Отчество научного
руководителя автора, ученая степень, ученое звание, должность, место работы и электронная почта, даже если научный руководитель
не является соавтором данной статьи.
Научный руководитель:
Алексеев Александр Олегович, кандидат экономических
наук,
доцент
кафедры
СИМ,
ПНИПУ,
СФ,
e-mail.:
alekseev@cems.pstu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования к оформлению элементов статьи
в междисциплинарном научном журнале Master’s Journal
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Word
версии 2003 или выше (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1, абзацный отступ 1,25 см) и сохранен в формате RTF или DOC, DOCX. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
В тексте статьи допускается выделять разделы, например, введение, методология исследования, основные результаты исследования, заключение. Выделение разделов – полужирным.
Формулы должны выполняться только во встроенном в
Microsoft Word редакторе формул (Math Type, Equation Editor). Формулы необходимо набирать шрифтом (основной размер символа 14 pt)
и нумеровать, если на них имеются ссылки, справа в круглых скобках. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 10 см.
Обозначения символов, используемых в формуле, должны поясняться ниже формулы, например:
… в данной работе будет использоваться контрарное понятие
риску – безопасность, которое будет определено в качественной
шкале комплексного оценивания следующим образом:
S = 5 – R,

(2)

где S – уровень безопасности (от англ. Safety – безопасность), R –
уровень риска (от англ. Risk – риск).
Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные
в формате MS Excel, предоставляются в тексте статьи и дополнительно в отдельных файлах. Все рисунки (иллюстрации) должны
быть последовательно пронумерованы, иметь подрисуночные подписи. На рисунки и таблицы в тексте обязательно должны быть
ссылки.
30

Если ссылка идет до рисунка / таблицы, то ссылка оформляется
следующим образом – (рис. 1) / (табл. 1), если ссылка идет на рисунок или таблицу повторно, то ссылка оформляется следующим образом – (см. рис. 1) / (см. табл. 1), например:
… график (диаграмма, рисунок) представлен ниже (рис. 1) …,

Рис. 1. Название рисунка
Название рисунков (кегль 12, выравнивание по центру)
… из диаграммы (см. рис. 1) видно …
… данные представлены ниже (табл. 1) …
Таблица 1
Название таблицы

… исходя из данных, представленных в таблице (см. табл. 1),
можно сделать вывод…
Название таблиц приводится над таблицей: в первой строке
указывается таблица № (кегль 14, выравнивание по правому краю),
в следующей строке приводится название таблицы (кегль 14, выравнивание по центру). Табличные данные (кегль 12).
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Если в таблице приводятся обозначения, не поясняемые в тексте статьи ранее, то ниже таблицы делается примечание. Слово
«Примечание» выделяется курсивом (кегль 12, выравнивание по
ширине, абзацный отступ 1,25 см). Например:
Таблица 2
Название таблицы
№ эксперимента
1

ρ
…

В
…

По
…

П
…

Примечание: ρ – плотность, г/см3; В – водопоглащение, %; По – открытая пористость, %.

Цитируемая литература и источники приводятся в конце
статьи согласно нумерации ссылок, не по алфавиту (оформляются
по ГОСТ Р 7.0.5–2008). Ссылки на литературу даются в тексте
в квадратных скобках, например:
…подобные сведения приводятся в работе [1]. …
В ссылках на цитаты из источников литературы могут даваться
с указанием страницы, откуда взята цитата, например:
…определение этому явлению было предложено в работе
[2, с. 146] …
Оформление списка литературы
Список литературы
1. Первый по порядку источник, упомянутый в статье
2. Второй по порядку источник, упомянутый в статье
3. …
Если в качестве источника используются электронные ресурсы
необходимо указать электронные адреса, по которым источники
доступны (требуется полная ссылка на документ, а не на сайт, на
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котором этот источник размещен), и в скобках указать дату обращения к источнику, например:
1. Баланс энергоресурсов Российской Федерации за 2011 год
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/en_balans.htm (дата обращения: 20.03.2013).
Если электронный ресурс представляет собой сайт, то в заголовке указывается название страницы сайта или заголовка статьи,
например:
2. Моральный риск [Электронный ресурс]. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D
0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1
%81%D0%BA (дата обращения: 01.10.2014).
Если электронный ресурс представляет собой электронный оптический диск (CD иди DVD), то в конце источника указывается –
1 электрон. опт. диск, например:
3. Алексеев А.О., Копанева И.Е. Интеллектуальные технологии
обоснования инвестиционных решений в условиях риска // Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах: материалы 5-й Российской мультиконференции по проблемам управления, г. Санкт-Петербург 6–9 окт. 2012 г. / ГНЦ РФ ОАО
«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» [и др.]. – СПб., 2012. – 1 электрон. опт. диск.
Нормативно-правовые документы в списке литературы приводятся следующим образом – Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и др.): сведения, относящиеся к заглавию,
дата принятия документа // Название издания. – Год издания. – Номер (для журнала), Дата и месяц для газеты. – Первая и последняя
страницы, например:
4. О правительственной комиссии по проведению административной реформы: Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г.
№ 451 // Собрание законодательства. – 2003. – № 31. – Ст. 3150.
Нормативно-технические документы в списке литературы приводятся следующим образом – Заглавие нормативно-технического
документа: сведения, относящиеся к заглавию, обозначения ранее
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действующего документа, дата введения. – Год издания. – Объем,
например:
5. Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия: нормативно-технический материал. – М.: [б.и.],
1987. – 36 с.
Авторские свидетельства и патенты в списке литературы приводятся следующим образом – Заглавие официального документа
(закон, постановление, указ и др.): сведения, относящиеся к заглавию, дата принятия документа // Название издания. – Год издания. –
Номер (для журнала), Дата и месяц для газеты. – Первая и последняя
страницы, например:
6. Свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2014660537 Автоматизированная система оперативного
исследования моделей комплексного оценивания объектов с возможностью выбора нечеткой процедуры свертки в соответствии со
степенью неопределенности экспертной информации о параметрах
их состояния: заявка №2014618056 от 12.08.2014 г. РФ / А.О. Алексеев, В.А. Харитонов, Р.Ф. Шайдулин М.И. Мелехин (РФ) – Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 09 октября 2014 г. (РФ).
Неопубликованные работы (диссертации и авторефераты диссертаций) в списке литературы приводятся следующим образом –
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле):
шифр номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / сведения об ответственности (автор); последующие сведения об ответственности (коллектив). – Место написания, Дата написания. – Объем, например:
7. Крюков, С.В. Оптимизационные модели и механизмы корпоративного управления: дис. … д-ра техн. наук: 05.13.10. – Воронеж,
2011. – 210 с. ил.
8. Крюков, С.В. Оптимизационные модели и механизмы корпоративного управления: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.13.10. –
Воронеж, 2011. – 35 с.
Статьи, количество авторов которой до трех человек включительно, оформляются следующим образом: фамилия, инициалы ав34

торов через запятую, название статьи // Название журнала. – Год издания журнала. – № номер выпуска. – С. (первая – последняя страницы статьи), например:
9. Алексеев А.О., Гуреев К.А., Харитонов В.А. Интеллектуальные технологии моделирования предпочтений участника рынка инвестиций // Actual Problems of Economics = Актуальнi проблеми
економiки. – 2014. – № 2(152). – С. 435–449.
10. Харитонов В.А., Винокур И.Р., Белых А.А. Функциональные возможности механизмов комплексного оценивания с топологической интерпретацией матриц свёртки // Управление большими
системами. Вып. 18. – М.: ИПУ РАН, 2007. – С. 129–140.
Статьи, количество авторов которой больше трех человек,
оформляются следующим образом: Название статьи / Инициалы,
фамилия первого автора [и др.] // Название журнала. – Год издания
журнала. – № номер выпуска. – С. (первая – последняя страницы
статьи), например:
11. Алгоритмические основы нечеткой процедуры комплексного оценивания объектов различной природы / А.О. Алексеев [и др.] //
Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3 (ч. 3). – С. 469–474. –
www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_
URL:
id=10002965 (дата обращения: 07.05.2014).
Материалы конференции оформляются следующим образом:
фамилия, инициалы авторов через запятую Название доклада / Название конференции: вид издания и информация о конференции, место проведения конференции, время проведения конференции // Организация, отвечающая за организацию конференции. – Город, издавший научное издание: Издательство, год издания. – С. первая –
последняя страницы материалов доклада, например:
1. Андроникова Н.Г., Леонтьев С.В., Новиков Д.А. Процедуры
нечёткого комплексного оценивания // Современные сложные системы управления: тр. межд. науч.-практ. конф. – Липецк, 2002. –
С. 7–8.
2. Алексеев, А.О., Галиаскаров Э.Р. Развитие механизмов нечёткого комплексного оценивания // Управление большими систе35

мами: труды VIII Всероссийской школы-конференции молодых ученых, г. Магнитогорск 25–27 мая 2011 г. / Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова [и др.]. – М.: ИПУ РАН, 2011. – С. 78–83.
Монографии оформляются следующим образом: название монографии: вид научного издания / инициалы, фамилии авторов (если
авторов более трех, указывается только первый автор и указывается
«и др.»); под чьей редакцией подготовлена монография, если есть
редактор. – Город, издавший научное издание: Издательство, год издания. – Объем, например:
3. Интеллектуальные технологии обоснования инновационных
решений: монография / В.А. Харитонов [и др.]; под ред. В.А. Харитонова. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 342 с.
4. Харитонов В.А., Белых А.А. Технологии современного менеджмента / под науч. ред. В.А. Харитонова. – Пермь: Изд-во Перм.
гос. техн. ун-та, 2007. – 190 с.
Учебники и учебные пособия, количество авторов до трех человек включительно оформляются следующим образом: фамилии,
инициалы авторов, название учебника: вид учебного издания / под
чьей редакцией подготовлена монография, если есть редактор. – Город, издавший учебное издание: Издательство, год издания. – Объем, например:
5. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управленческие решения: теория и технологии принятия: учебник для вузов. – М.: Проект, 2004. –
304 с.
Учебники и учебные пособия, количество авторов которых
больше трех человек включительно оформляются следующим образом: Название учебника: вид учебного издания / под чьей редакцией
подготовлено учебное издание, если есть редактор. – Город, издавший учебное издание: Издательство, год издания. – Объем, например:
6. Интеллектуальные технологии управления недвижимостью:
учеб. пособие / под общ. ред. А.О. Алексеева. – Пермь: Изд-во Перм.
нац. исслед. политехн. ун-та, 2013. – 170 с.
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