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Руководство по подготовке научных публикаций 
 

Эти бонусные материалы будут полезны тем, кто занимается или 

планирует заняться публицистической деятельностью – писать статьи, 

книги, вести свой блог или сайт в сети Интернет. 

Будем рады узнать о Вашей истории успеха. Отправляйте ссылки на 

Ваши статьи, сайты, блоги – будем рады сотрудничеству! 

Форма для обратной связи – http://griban.ru/kontakty.html  

 

Как написать хорошую статью 

 

Важной составляющей научной работы составляет публикация идей, 

теорий и экспериментальных данных. Написание научных статей 

необходимо тогда, когда автором получены новые результаты, 

представляющие интерес для научной общественности. Это могут быть 

результаты собственных экспериментальных исследований, обобщения 

производственного опыта, а также аналитический обзор информации по 

той или иной теме. 

По современным требованиям научная статья должна включать 

следующие элементы: 

 название, 

 аннотация, 

 ключевые слова, 

 вводная часть, 

 основная часть, 

 выводы, 

 список литературы (примечания). 

Рассмотрим более подробно каждый из элементов. 

Название должно отражать содержание статьи, так как по заглавию 

статьи судят о её содержании. Оно должно быть кратким – не более 15 

слов. По возможности рекомендуется вводить в заглавие одно или два 
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ключевых слова, которые помогут классифицировать статью и повысить 

индекс её цитирования. 

В начале каждой статьи должна быть аннотация объёмом около 100 

слов. Аннотация выполняет функцию расширенного названия статьи и 

кратко повествует о содержании всей работы. Аннотация показывает, что, 

по мнению исследователя, наиболее ценно и применимо в выполненной 

им работе. В рецензируемых журналах аннотация должна быть 

представлена на русском и английском языках. 

Ключевые слова – это набор слов, кратко представляющих суть 

текста и отражающих отрасль научного знания, к которой относится 

статья. Также представляются на русском и английском языках. 

Вводная часть статьи служит отправным пунктом для читателя. При 

этом нужно исходить из того, что он не знаком с предметом исследования. 

Читателю хочется понять, в чём состояла необходимость написания этой 

статьи, и какое место она занимает среди аналогичных отечественных и 

зарубежных исследований. 

Во введении наиболее уместен обзор найденных автором 

литературных источников (статей, монографий, информации из сети 

Интернет). Помимо этого, необходим и критический анализ этих работ, 

который покажет эрудированность автора и глубину его «погружения» в 

тему собственного исследования. 

В основной части научной статьи автору следует разъяснить 

читателю суть проделанной работы, показать собственный вклад в 

разработку темы. 

С технической точки зрения статья должна быть написана так, чтобы 

читателю было легко следить за общим ходом изложения. Близкие 

вопросы сгруппированы и расположены в логической 

последовательности. Также помогает следить за ходом повествования 

разбивка текста на абзацы. Наиболее сложные для восприятия моменты 

лучше представлять в наглядной форме: в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. 

Использование терминологии является важным атрибутом любой 

научной статьи. Автор должен стремиться быть однозначно понятым. Для 

этого ему необходимо следовать определённым правилам: употреблять 

ясные и недвусмысленные термины; не употреблять слово, имеющее два 

значения, не определив, в каком из них оно будет применено; не 

применять одного слова в двух значениях и разных слов в одном 

значении. 



Также не следует злоупотреблять иноязычными терминами. Как 

правило, они не являются синонимами родных слов, между ними обычно 

имеются смысловые оттенки. 

Выводы нельзя отождествлять с аннотацией, у них разные 

функции. Выводы должны показывать, какие результаты достигнуты, а 

аннотация – подводить итог. Выводы не могут быть слишком 

многочисленными. Достаточно трёх-пяти ценных для науки и 

производства выводов, полученных в итоге нескольких лет работы над 

конкретной темой. Выводы должны иметь характер тезисов. 

Список литературы. Важно правильно оформить ссылку на 

источник в списке литературы. Разные издательства предъявляют 

неодинаковые требования к его оформлению. Следует указать фамилии 

авторов, журнал, год издания, том (выпуск), номер, страницы и т.д. 

Заинтересованный читатель должен иметь возможность найти указанный 

литературный источник. 

  



Как написать аннотацию 
 

Аннотация – это краткая характеристика научного труда (статьи, 

монографии, учебного пособия и т.д.). Аннотация содержит сжатую (2-3 

предложения) информацию о сути произведения, его отличительных 

особенностях и достоинствах. Текст аннотации должен быть чётким и 

лаконичным. 

Написание аннотации к тексту статьи является признаком не только 

культуры оформления научной работы, но и показателем того, что автор 

умеет анализировать и систематизировать информацию. Аннотация не 

должна содержать сведения из библиографического описания, 

специальную терминологию и сокращения. 

Одним из требований к статьям, публикуемым в журналах, 

включённых в список ВАК, является перевод аннотаций на 

английский язык, что расширяет круг потенциальных читателей. 

Правила написания аннотаций для курсовых и дипломных работ 

Одним из основных требований к курсовым и выпускным 

квалификационным работам является написание аннотаций. Требования 

к содержанию и объему аннотаций могут быть различными в зависимости 

от специфики учебного заведения. Однако существует ряд общепринятых 

правил написания аннотаций. 

Во-первых, необходимо помнить: аннотация – это не пересказ 

работы, а резюмирование её основных положений. 

Во-вторых, аннотация должна отражать проблему исследования и 

результаты работы. Другими словами, из аннотации должно быть понятно, 

о чем пойдет речь в работе. 

В-третьих, аннотация не должна быть большой по объему: как 

правило, это 150 – 200 слов. 

В-четвертых, в большинстве случаев аннотация должна быть 

представлена на английском и русском языках. Независимо от языка, 

аннотация должна быть написана грамотно, без орфографических и 

стилистических ошибок. 

В-пятых, в аннотации должна присутствовать профессиональная 

терминология, отражающая ту отрасль научного знания, в рамках которой 

написана работа. 

  



Зачем подбирать ключевые слова к статье 

 

Ключевые слова – это набор слов, кратко представляющих суть 

текста и отражающих отрасль научного знания, к которой относится 

статья. 

Подбор ключевых слов к научной статье является не только 

требованием рецензируемых журналов, но и важным элементом 

продвижения в сети Интернет. Благодаря ключевым словам поисковые 

системы и специализированные картотеки делят научные произведения 

по определённым смысловым признакам.  

Используя систему ключевых слов, можно найти схожие по тематике 

статьи в базе данных, что позволяет расширить диапазон применяемых 

источников информации.  Это легко представить с помощью так 

называемого «Облака ключевых слов». 

 

 

Что такое УДК, ББК, ГСНТИ (ГРНТИ) и авторский знак? 

 

Универсальная десятичная классификация (УДК) – система 

классификации информации, которая широко используется во всем мире 

для систематизации произведений науки, литературы и искусства, 

периодической печати, различных видов документов и организации 

картотек. 

Основное назначение картотек и каталогов, организованных по УДК 

в библиотеках, – удовлетворять тематические запросы пользователей. С 

помощью УДК легче найти авторское произведение, так как его 

положение в картотеке четко определено.  

К важнейшим требованиям организации материала в 

систематических каталогах или картотеках относится соблюдение 

принципа единообразия: литература по какому-либо вопросу всегда 

должна относиться в один и тот же раздел каталога. Если этот принцип не 

будет соблюдаться, то, во-первых, каталог или картотека потеряют одно 

из своих наиболее ценных поисковых качеств – точность и полноту, во-

вторых, поиск будет длительным. 

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) – эта 

классификация предназначена для организации библиотечных фондов, 

систематических каталогов и картотек. ББК – классификация 

иерархическая и состоит из основных и типовых таблиц. Сочетание этих 



таблиц позволяет образовывать большое количество понятий. В ББК 

используется логическая буквенно-цифровая индексация на основе 

кириллицы и арабских цифр. 

ББК – это сочетание цифр и чисел, обозначающих, к какому разделу 

можно отнести то или иное издание. С помощью ББК работники библиотек 

могут определить, к какому разделу относится книга, не читая её. 

Государственная система научно-технической информации 

(ГСНТИ) – совокупность научно-технических библиотек и 

информационных организаций, специализирующихся на сборе и 

обработке научно-технической информации и взаимодействующих между 

собой с учётом принятых на себя обязательств. ГСНТИ осуществляет сбор, 

хранение и обработку отечественных и зарубежных источников научно-

технической информации. 

Государственный рубрикатор научно-технической 

информации (ГРНТИ), является официальным классификатором 

информации ГСНТИ. Каждый код по ГРНТИ соотнесён с соответствующей 

позицией Номенклатуры специальностей научных работников 

(классификатора ВАК) и классификатора УДК. 

Авторский знак – это условное обозначение фамилии автора 

(первого автора, если авторов два и более) или первого слова заглавия в 

виде первой (прописной) буквы фамилии автора или первого слова 

заглавия и соответствуют начальному слогу фамилии или заглавия 

двузначного числа в цифровой форме. Авторский знак состоит из буквы и 

двух цифр. 

По ГОСТ 7.4-95, авторский знак размещается в верхнем левом углу 

оборота титульного листа – сразу под индексом ББК, а также в левой части 

макета аннотированной каталожной карточки напротив второй строки 

библиографического описания. 

УДК и ББК в обязательном порядке должны присутствовать в 

статьях, изданных в журналах, входящих в Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России. Помимо этого, в монографиях, учебниках и других 

научных изданиях должен присутствовать авторский знак. 

 

 

Зачем оформлять список литературы 

 



Список литературы, или библиографический список – это 

существенная часть любой научно-исследовательской работы. Он 

включает в себя цитируемые в конкретной работе, прочитанные 

документы и книги, архивные материалы, имеющие отношение к теме 

исследования. Очень важно, чтобы он был оформлен по всем правилам и 

стандартам. 

Почему необходимо делать ссылки на источники? 

Во-первых, ссылаясь на конкретную книгу, Вы выражаете 

благодарность её автору, воспользовавшись работой которого, Вы смогли 

обосновать или выдвинуть новую идею, привнести в науку, что-то новое, 

своё.  

Во-вторых, по представленному в конце статьи, реферата, 

художественного обзора, дипломного проекта, диссертации или 

монографии списку литературы коллеги могут судить о Вашей научной 

грамотности, профессиональной компетентности.  

В-третьих, грамотно составленный список литературы крайне 

полезен самому автору, так как правильное указание всех данных по 

книге или другому информационному источнику позволяет сократить 

время на его поиск в случае необходимости повторного изучения. 

При оформлении документов мы опираемся на следующие 

документы: 

 ГОСТ 7.9-1995 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. Общие 

требования. 

 ГОСТ 7.12-1993. Сокращения русских слов и словосочетаний в 

библиографическом описании произведений печати. 

 ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления. 

 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. 

 ГОСТ7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. 

 Библиографический стандарт Chicago. 

 

 

Что такое корректура и редактура текста? 

 



Корректура – это исправление грамматических (употребление 

форм слова), орфографических (правильное написание слов), 

пунктуационных ошибок (расстановка знаков препинания), а также 

ошибок набора (опечаток). 

Корректор устраняет опечатки, приводит к единому написанию 

повторяющиеся элементы (например, выделение курсивом 

подрисуночных подписей или одинаковое написание во всем тексте 

союзов, следит за правильным набором небуквенных символов (кавычек, 

тире, математических знаков и т.п.) и пробелов. 

Литературное редактирование (редактура) предполагает 

исправление стилистических недочетов. 

Под стилистическими ошибками понимаются разного рода 

погрешности, связанные с нарушением стиля и вообще литературной 

нормы, в том числе неправильный выбор формы слова, выбор 

неуместного, не соответствующего общему стилю текста стилистического 

варианта и т. п. В редактуру входят: перестройка предложений, удаление 

повторов, ликвидация двусмысленности и т. п., с тем чтобы форма текста 

наилучшим образом соответствовала его содержанию. 

Литературная правка направлена на приведение текста в 

соответствие стилистическим нормам русского языка, в том числе с точки 

зрения сочетаемости и уместности употребления слов и выражений. 

 

  



Обложка научного издания 

 

Целью любого научного издания является информационное 

обслуживание профессиональной деятельности. Монографии, сборники 

статей и научные журналы содержат результаты многолетних 

исследований, важный научно-теоретический и практической материал. 

Оформление научного издания должно соответствовать научной или 

практической ценности книги. Обложка научного издания, отражающего 

результаты многолетних исследований, должна быть оформлена 

интересно и изобретательно.  

Продуманное оформление обложки монографии или сборника 

статей благоприятным образом сказывается на эффективности работы с 

книгой и авторитете автора и научного коллектива. Читательская 

аудитория научного издания состоит из специалистов, и эту особенность 

следует учитывать, разрабатывая концепцию оформления. Обложка 

научного издания может быть строгой и минималистичной, а может иметь 

оригинальное графическое решение, отражающее содержание издания. 

Но в любом случае к оформлению обложки научного издания нельзя 

относиться с пренебрежением, все его составляющие не должны быть 

случайными.  

Стилистические особенности обложки монографии или сборника 

статей издания должны разрабатываться с учетом места в кругу 

соответствующей научной литературы, но в тоже время отражать 

актуальность и уникальность предлагаемых авторами разработок. 

Обложка научного издания не должна вызывать посторонних, а тем более 

диссонирующих с темой ассоциаций. Разработка обложки предполагает 

поиск нейтральных либо подчеркнуто обращенных к теме решений.  

Разработка обложки научного издания связана с поиском наиболее 

полно выражающей содержание формы. Графические приемы, 

выявляющие в изображении требуемый для данного случая смысл, могут 

иметь разную степень условности, но должны выявлять принадлежность 

издания к определенной области знаний. 

 

 


