
Структура публикации 

Публикация обязательно должна иметь следующие структурные части, 
которые выделяются в тексте полужирным шрифтом. 

1. Введение 
Включает: актуальность темы исследования, постановку проблемы, 

формулировку цели и задач исследования, обзор литературы по теме.  
2. Материалы и методы / теоретические основы 
Детально описываются методы и схема экспериментов/наблюдений с 

тем, чтобы позволить другим ученым воспроизвести результаты, пользуясь 
лишь текстом публикации, а также материалы, приборы, оборудование, 
выборку и условия проведения экспериментов/наблюдений. 

3. Результаты и обсуждение 
Демонстрируются фактические результаты исследования (текст, 

таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки). Содержит 
интерпретацию полученных результатов, включая их соответствие гипотезе 
исследования, ограничения исследования и обобщения его результатов, 
предложения по практическому применению, предложения по направлению 
будущих исследований. 

4. Заключение 
Содержит краткие итоги разделов публикации без повторения 

формулировок, приведенных в них. Данный раздел может быть включен в 
предыдущий. 

5. Библиографические ссылки (на языке оригинала) 
Список источников оформляется в соответствии с ГОСТ СТБ 7.208-2008 

«Библиографическая ссылка». Сокращение слов в библиографической записи 
согласно ГОСТ 7.12-93 и 7.12-2001, сокращение иностранных слов (согласно 
ISO 4) – http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/ 

1. В список включаются только источники, использованные при 
подготовке публикации, отмеченные в тексте.  

2. Ссылки на библиографические источники даются в порядке 
цитирования (упоминания) – порядковый номер сноски и цитируемые 
страницы в тексте пишутся в квадратных скобках (например, [1, с. 3]). 
Каждый источник должен иметь свой порядковый номер в списке. 

3. Список источников должен быть оформлен следующим образом: 
 1) книги: фамилия и инициалы автора, полное название книги, место 
издания, издательство, год издания. 

Пример: Балацкий Е. В. Элементы экономики государственного 
сектора. Минск : Капитал страны, 2013. 

2) статьи из журналов, сборников, материалов конференций и др.:  
Пример: Дедов И. И., Шестакова М. В., Викулова О. К. 
Государственный регистр сахарного диабета в Российской 
Федерации: статус 2014 г. и перспективы развития // Сахарный 
диабет. 2015. Т. 18, № 3. C. 5–22. DOI: 10.14341/DM201535-22. 

 



Примечание. 
Эксперты Scopus и других международных наукометрических баз 

данных негативно воспринимают включение в списки источников 
(references) следующих видов документов: 

– анонимные источники и нормативные документы (постановления, 
законы, инструкции и т. д.), которые никогда не будут проиндексированы в 
базах данных цитирования,  

– труднодоступные, неопубликованные, малотиражные, а также 
локальные, популярные и образовательные источники: авторефераты 
диссертаций и диссертации, газеты, неопубликованные отчеты, учебные 
пособия и учебники, энциклопедии, хрестоматии, словари;  

– электронные материалы и ресурсы сети Internet. 
В качестве рекомендаций: предпочтительно их цитировать 

непосредственно в тексте или во внутритекстовых сносках. Сноски 
размещаются постранично, внизу страницы, нумерация – с № 1 на каждой 
странице. 


