
63Вопросы кибербезопасности  №1(19) - 2017 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ
Макаренко Г.И.1

Кратко сформированы требования к научным статьям, выдвигаемые различными организациями. 
Современные научные статьи должны по своей структуре содержать введение в проблему, постановку 
задачи, предлагаемые решения и полученные результаты, а также обязательно выводы и заключение.  
Кроме собственно содержания статьи, должна строго соблюдаться форма, чему в западных научных 
изданиях придается большое значение, непривычное для российского автора, воспитанного на 
советском опыте. На примере статей настоящего журнала можно видеть, что в некоторых работах 
аннотаций фактически нет, ключевые слова повторяют термины из названия, в статьях нередко 
отсутствуют выводы, не выделена научная новизна. В таких случаях статья даже с выдающимися 
научными результатами не будет принята, например, в Scopus. Задачей настоящей публикации является 
привлечение внимания к строгому следованию излагаемых правил.

Ключевые слова: структура статьи, перечень ВАК, DOI, научный аппарат, требования к аннотации, 
индекс Хирша, импакт-фактор журнала, плагиат, научная новизна. 
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В настоящее время перед научными и высши-
ми учебными заведениями России стоит задача не 
только подготовки кадров высшей квалификации, 
но и превращение ВУЗов в полноценные научно-
исследовательские центры, которые со временем, 
возможно, заменят институты Академии наук. Не 
вдаваясь в обсуждение правильности такой кон-
цепции, отметим, что уже сегодня ВУЗы и научные 
организации должны отчитываться по множеству 
показателей, среди которых научные публикации 
занимают значительный вес. Кроме того, значи-
мость научных публикаций определяется и фор-
мальным статусом научного издания [1-7].

Для издания в журналах из Перечня ВАК пу-
бликуемые статьи должны обладать новизной, 
предлагать новые или  развивать значимые на-
учные положения, иметь научный и практический 
смысл, вызывать интерес научной общественно-
сти. Статьи, на которые никто не ссылается, бес-
смысленно публиковать. Научные статьи должны 
быть подготовлены в соответствии с некоторыми 
формальными правилами, иметь научный ап-
парат. Научным аппаратом статьи являются: на-
звание и автор, ключевые слова, аннотация, DOI, 
список литературы и рецензия. В свою очередь, к 
каждому элементу научного аппарата статьи есть 
свои мотивированные требования.

Название должно быть точным и кратким, с 
учетом того, что триада: название, ключевые сло-
ва,  аннотация представляют собой единую струк-
туру, термины в которой не должны дублировать 
друг друга. Российские авторы, особенно стар-
шее поколение, часто дают длиннейшие названия 
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своим статьям, что вызывает потом проблемы с 
ключевыми словами (см. ниже). Однако следует 
помнить, что к научным публикациям советского 
периода предъявлялись другие требования, а ан-
нотации среди авторов считались неким необяза-
тельным довеском, почему и стремились авторы 
в название поместить смысловое содержание 
статьи. К тому же в научных журналах советского 
периода всегда не хватало места, статьи нещадно 
сокращались, что и выработало соответствующее 
отношение к аппарату статьи как бесполезному 
поглотителю журнальной площади.

Автор. Принято практически во всех междуна-
родных системах представлять автора фамилией 
с инициалами и постраничной ссылкой, разме-
щенными под названием статьи, а в постранич-
ной ссылке полные фамилия, имя, отчество, уче-
ная степень и ученое звание, место работы (без 
сокращений и аббревиатур), занимаемая долж-
ность, населенный пункт и страна, E-mail. Элек-
тронная почта в России часто не указывается, а 
между тем в мировой науке статья рассматрива-
ется как элемент научного диалога. Но диалог не-
возможен, если автор не указывает свою почту.   
Кроме того, необходимо отметить, что перевод 
фамилии, имени и ученых степеней часто дела-
ют, опираясь на рекомендации советских лет. Не-
обходимо сказать, что имя автора по-английски 
указывают ИМЯ_ФАМИЛИЯ, или ФАМИЛИЯ за-
пятая ИМЯ. Этому есть простое объяснение – на-
пример, Дитрих Вернер. Тут трудно понять сразу, 
где имя, а где фамилия. Так, как выше написано, 
Дитрих - имя. Если написать Дитрих, Вернер, 
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 то Дитрих – фамилия, а Вернер имя. Маленькая 
условность, а как сразу снимается проблема рас-
познавания.  Отчество или не указывают, или 
указывают одну начальную буквы отчества или 
второго имени. Разумеется, никаких кандидатов 
наук в международной науке нет – есть доктор 
философии. Мы придерживаемся стиля Ph.D (in 
Tech., например) – кандидат технических наук, и 
Doctor of Technical Sciences – доктор технических 
наук. Автор, разумеется, знает советский ГОСТ по 
правилам перевода ученых степеней – не при-
меняйте его, если не хотите выглядеть провин-
циалами от науки (тем более, что стандарты в 
современной России только рекомендация, а не 
обязанность).2 

DOI – международный индекс, по которому ста-
тья будет найдена, если она помещена хотя бы в 
одну базу (например, в GrossRef). По сути, DOI — это 
путь к документу в общем информационно-вирту-
альном пространстве, для получения необходимой 
информации. DOI нашего журнала  имеет вид:
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где до косой черты – индивидуальный префикс 
издателя, далее ISSN журнала, далее год издания, 
номер журнала, а последние четыре символа ХХ-
ХХ после верстки заменяются на номера начала и 
окончания страниц конкретной статьи в этом из-
дании. За DOI надо платить, эта оплата предъявля-
ется издателю после размещения статьи в инфор-
мационную базу.

Журналы без DOI в международные базы не 
размещают.

Ключевые слова. Как упоминалось выше, клю-
чевые слова являются элементом триады, пред-
ставляющей суть статьи. При длинном названии 
статьи, как это было принято в советской науч-
ной периодике, трудно сформулировать ориги-
нальные ключевые слова, которых должно быть 
больше 11, так как повторы в триаде недопусти-
мы. Здесь мировая практика выработала понят-
ную логику: название дает грубое представление 
о сути статьи, ключевые слова расширяют это 
знание, аннотация дает дополнительное пред-
ставление. После ознакомления с триадой статьи 

2  Достаточно  уже  того,  что  при  путешествии  по  Европе  на 
автомобиле мы громко заявляем, что мы деревенщина – у 
нас на номерах автомобилей страна обозначена как RUS, 
что  на  древнегерманских  языках  обозначало  «деревня». 
Зачем  ГАИ  выбрало  такое  обозначение,  можно  только 
догадываться.  Ведь  к  тому  времени  в  международных 
базах  и  в  Интернете  наша  страна  уже  имело  признанный 
в  мире  домен  RU,  который  не  несет  никакой  негативной 
ассоциации.  

читатель уже принимает решение, переводить 
ли ему статью на родной язык.  Без соблюдения 
этого требования изданию невозможно попасть 
в международные информационные системы, на-
пример, в SCOPUS [4]. 

Аннотация. Этот элемент статьи является весь-
ма важным, ибо только после ознакомления с нею 
читатель решает, представляет ли статья для него 
интерес, что особенно важно для иностранного 
читателя, как упомянуто выше. Структура анно-
тации должна соответствовать структуре статьи 
и не может быть меньше 100 слов (обычно и не 
больше 250 слов). Естественно, что объем науч-
ных статей должен быть более 10000 символов 
(до 40  000 символов). Текст объемом 3-5 тысяч 
символов может быть только кратким сообще-
нием (по крайней мере, так принято в нашем 
журнале).  К сожалению, очень часто аннотации 
формальны, не отражают содержание, повторя-
ют фактически название, нередко начинаются со 
слов «В статье автором предложено…» вместо 
энергичного «Предложен метод определения….». 
Ну конечно, статья пишется автором и ему при-
надлежит, к чему лишние слова. А между тем на 
английский язык переводится только триада: на-
звание, ключевые слова, аннотация и по ним за-
рубежный читатель судит о содержании статьи и 
решает, стоит ли ее переводить на родной язык. 
Надеемся изжить этот недостаток. 

Литература. Этот элемент статьи в свете со-
временных требований учета научных публика-
ций ученых приобрел едва ли не самое важное 
значение для некоторых авторов. Во-первых, в 
список Литература ВАК не рекомендует поме-
щать источники старше 5 лет, а также источники, 
которых нет в научных электронных базах (рос-
сийские – это Elibrary, CyberLeninka). Это важно, 
так как в последние годы появилось много моно-
графий, изданный за свой счет автором тиражом 
20-80 экземпляров и не помещенных ни в одну 
библиотеку, хотя издатель обязан представить 
в ИТАР-ТАСС (Книжную Палату) 16 экземпляров 
книги. Такая монография, по сути, является ру-
кописью, исполненная полиграфическими сред-
ствами, сослаться на нее нельзя. Во-вторых, сюда 
не нужно помещать анонимные источники (зако-
ны, ГОСТы, инструкции и т.п.). Их, при необходи-
мости ссылки в тексте статьи, помещают либо в 
постраничной ссылке, либо указывают прямо по 
тексту. Недопустимы также получившее распро-
странение ссылки вместо оригинала на Консуль-
тант.   В-третьих, в научной статье недопустимо 
ссылаться на учебники. Статьи ученых не предна-
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значены для читателей без специального образо-
вания. На учебники допустимо ссылаться только 
в обзорных статьях. Помещая в список литера-
туры статью коллеги, автор и дискутирует с ним, 
и одновременно указывает информационной 
системе о своем интересе к коллеге, тем самым 
повышая ему индекс Хирша, а также импакт-фак-
тор журналу. До сих пор встречаются авторы, ко-
торые в список Литература помещают ссылку на 
Словарь русского или иного языка. Какая дискус-
сия может быть со словарем?3 Раздел Литература 
в российских журналах следует представлять как 
на кириллице (для ссылок на издания на русском 
языке), так и в транслитерированном виде (ни в 
коем случае не переводя ссылку на статью на рус-
ском языке на английский язык, как это делалось 
в советский период). Есть несколько стандартов 
преобразования раздела Литература (которое 
следует переводит как References) в транслитери-
рованное представление. Впрочем, часто редак-
ции транслитерацию делают сами, не утруждая 
авторов научных статей. Следует твердо уяснить, 
что список Литература вовсе не библиографиче-
ский список, который приводится в диссертациях 
или иных научных работах [6].

Редакция все статьи проверяет на заимствова-
ние. При обнаружении заимствования без ссылки 
в разделе Литература статья безусловно отклоня-
ется редакцией. 

Рецензия. Все статьи должны иметь рецен-
зию компетентного специалиста по публикуемой 
теме, независимо от регалий авторов статьи. В 
соответствии с рекомендациями ВАК компетент-
ным рецензентом считается специалист, имею-
щей в своем активе публикации по рецензиру-
емой теме и не старше 5 лет. Рецензия специ-
алиста, имеющего высокие научные титулы, но 
не имеющего собственных научных трудов по 
рассматриваемой теме, считается юридически 
ничтожной. Теперь это определяется в редакции 
весьма просто: просмотром трудов в научных 
электронных базах. Это обстоятельство следует 
всегда иметь в виду. Кроме рецензии, представ-
ляемой вместе со статьей, редакция проводит 
свое рецензирование в соответствии с рекомен-
дациями Scopus по крайней мере двумя рецен-
зентами (слепое рецензирование, при котором 
автор не знает имена рецензентов). Таким обра-
зом, каждая статья рецензируется трижды, пре-
жде чем будет опубликована.   

Соблюдение перечисленных требований, на-
учное рецензирование, DOI-индексирование, вы-
сокий научный уровень статей, высококачествен-
ный перевод названия, ключевых слов и аннота-
ции на английский язык позволят редакции пред-
ставить журнал для включения в международную 
базу SCOPUS.
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UP-TO-DATE REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC ARTICLES
G.Makarenko4

Abstract. This article briefly describes requirements for the scientific articles of various organizations. 
The structure of a modern scientific article shall consist of the introduction to the problem, problem defini-
tion, suggested solutions and results, and mandatory conclusions and summary. Aside from the content, the 
article shall also have a strict form, which is very significant for the western scientific publications and unusual 
for the Russian authors, who adopted the Soviet school traditions. Based on the example of the articles in this 
magazine, we can see that certain works have no abstracts or have very small abstracts, the key words re-
peat the terms from the title, the articles frequently lack conclusions, the scientific novelty is not identified. In 
such cases, the article with the most prominent scientific results will not be accepted, for instance, in Scopus. 
The purpose of this article is to draw attention to strict compliance with the identified rules. 

Keywords: article structure, list of HAC, DOI, scientific apparatus, requirements for abstracts, Hirsch 
index, journal impact factor, plagiarism, novelty.
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