Основные требования к материалам, принимаемым к опубликованию
в научный альманах "Меншиковские чтения"
После написания научной статьи ее можно (или желательно - на всякий случай)
проверить на оригинальность с помощью сервиса antiplagiat.ru
Требования к научной статье
Научная статья должна иметь ограниченный объем (10-11 тысяч знаков, или 6-7 страниц
текста, формат страницы А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, шрифт
Times New Roman, цвет - черный, размер шрифта 14; интервал 1,5), ссылки в
квадратных скобках внутри статьи, расшифровка ссылок - в конце текста в разделе
"литература".
Требования включают следующую структуру текста научной статьи:
1) Фамилию, имя, отчество автора и названия учебного заведения или научной
организации, в которой выполнялась работа, специальность автора;
2) заглавие статьи;
3) краткая аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования, краткое
содержание (2-4 предложения), на русском и английском языках;
4) ключевые слова (3-6 слов), на русском и английском языках;
5) далее следует текст самой статьи;
6) в конце статьи указывается перечень литературы.
Некоторые рекомендуемые правила построения статьи.
1) Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории и
практике. В чем новое решение научной задачи;
2) данные о методике исследования. Собственное исследование, предыдущие
исследования (по теме статьи), статистика и т.п. - использованные автором в данной
статье;
3) экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных данных;
4) выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы на
вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы;
5) литература. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.
В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в
списке литературы. В статье рекомендуется использовать не более 10 литературных
источников.
Общие принципы построения научной статьи могут варьироваться в зависимости от
тематики и особенностей проведенного исследования.
Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 или
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Рекомендуется также использовать он-лайн ресурсы, с помощью
которых можно быстро оформить основные типы источников согласно ГОСТ. В тексте
ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке
литературы. В статье рекомендуется использовать не более 10 литературных
источников.
Направленная для опубликования научная статья должна быть тщательно вычитана, не
должна иметь грамматических, стилистических и иных ошибок.
В прилагаемых материалах (на отдельном листе) необходимо указать:
1) Фамилию, имя, отчество, место работы, должность;
2) ученую степень, звание;
3) контактный номер телефона, почтовый адрес, E-mail;
4) название высшего учебного заведения, кафедру;

5) фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень научного руководителя;
6) название статьи, направленной для опубликования.
Желательно указать: количество научных публикаций в журналах и сборниках
(количество книг, монографий, учебно-методических пособий) по данному направлению
(если есть).
К статье необходимо приложить рекомендацию кафедры вуза для опубликования
научной статьи, отзыв научного руководителя, рецензию за подписью рецензента,
имеющего ученую степень. В случае невозможности приложения такой рецензии,
рецензент может назначаться редакцией научного альманаха. В этом случае автор
статьи должен будет дополнительно оплатить работу рецензента.
Особо обращаем внимание, что все материалы, направленные для опубликования,
должны быть оформлены как в электронном виде, так и поданы в одном экземпляре в
подлинном виде на бумаге. Рекомендацию с кафедры вуза, отзыв научного
руководителя и рецензента из-за наличия на них подписей и печатей для представления
в электронном виде необходимо отсканировать и вложить в виде графических файлов
формата *.pdf или *.jpg. Текст статьи лучше выполнить в стандартном офисном пакете,
записав все текстовые материалы в файлы формата *.doc или *.rtf. Последний более
предпочтителен, так как читается многими версиями текстовых редакторов.
Таким образом, помимо "бумажной" версии, в представляемые материалы
вкладывается компакт-диск, на котором должно быть записано (в виде отдельных
файлов):
1) Данные на автора (по настоящему описанию - прилагаемые материалы);
2) Рекомендация кафедры вуза;
3) Отзыв научного руководителя;
4) Отзыв рецензента;
5) Сам текст научной статьи.

