СТРУКТУРА СТАТЬИ
И ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
Вестник Кемеровского государственного университета
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

УДК (код универсальной десятичной классификации)
Название статьи Максимальная длина названия 10–12 слов
Информативное, лаконичное, соответствует научному стилю текста, полноценно отражает предмет, тему
и основную цель статьи.

Авторы
Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу. При написании авторов фамилию следует указывать после имени и отчества. Если авторов несколько, то они отделяются точкой с запятой.
Имя О. Фамилия; Имя О. Фамилия; Имя О. Фамилия

Организация и ее местонахождение
Место основной работы автора и/или организация, где проводились исследования. Следует писать только
основное, не изменяющееся (постоянное) название организации без сокращений и аббревиатур, аббревиатура
может быть дана в скобках после полного названия организации.
После названия организации через запятую необходимо написать название страны, город и адрес. Если в написании статьи принимали участие авторы из разных организаций, необходимо соотнести названия учреждений
и ФИО авторов путем добавления буквы латинского алфавита в верхнем регистре после ФИО соответствующих
авторов и перед названиями учреждений.
Имя О. Фамилияa; Имя О. Фамилияb
a
Организация 1, индекс 1, Страна 1, Город 1, адрес 1
b
Организация 2, индекс 2, Страна 2, Город 2, адрес 2

Аннотация Объем 150–250 слов
Содержит основные положения, изложенные в работе, отражает взгляд автора на обсуждаемую проблему
с учетом проанализированного материала и полученных результатов, что позволяет читателю понять уникальность данной статьи. В аннотацию не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а также
аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Аннотация к статье должна быть: информативной (не содержать общих слов); оригинальной; содержательной и включать следующие аспекты содержания статьи: предмет, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы;
область применения результатов; выводы.

Ключевые слова Количество 6–10
Являются перечнем основных понятий и категорий, служащих для описания исследуемой проблемы. В качестве
ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и словосочетания в единственном числе и именительном падеже, количество слов внутри ключевой фразы – не более трех.
Основные принципы подбора ключевых слов:
►► применяйте базовые (общеупотребимые) термины вместе со специальными;
►► не используйте слишком сложные слова, слова в кавычках, слова с запятыми;
►► каждое ключевое слово – это самостоятельный элемент, они должны иметь собственное значение.

* Данный документ составлен на основании материалов рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией (ВАК) и Ассоциацией научных редакторов и издателей (АНРИ): Методические рекомендации по подготовке и оформлению научных
статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных / Ассоциация научных редакторов и
издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 c. (Прил.).
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Полный текст статьи Объем оригинальной статьи 35–40 тыс. знаков, обзорной – более 40 тыс. знаков
! Оригинальность статьи – не менее 75 %. Объем заимствования из одного источника не должен превыщать 6 %
►► Полный текст структурирован и разделен на озаглавленные смысловые части:
▼▼ Введение – описывается общая тема исследования, цели работы, актуальность, краткий обзор научной
литературы по теме.
▼▼ Методы и Материалы – описание материала и методов исследования, описание проведенного анализа
оригинального экспериментального исследования; или Теоретические основы – если статья посвящена
теоретическому исследованию. Возможны подразделы, имеющие содержательные названия.
▼▼ Результаты – представлены экспериментальные или теоретические данные, полученные в ходе
исследования. Результаты даются в обработанном варианте и могут быть представлены как в виде текста,
так и в виде таблиц, графиков, диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков.
▼▼ Заключение – содержит главные идеи основного текста статьи; сравнение полученных результатов с
теми, которые планировалось получить, а также их новизна и практическая значимость; выводы и рекомендации; основные направления дальнейших исследований в данной области.
►► Наглядный материал
▼▼ Все виды объектов (таблицы, графики, диаграммы, рисунки, схемы, чертежи) и подписи к ним помещаются в текст статьи и нумеруются, если их число более одного.
▼▼ Ссылки на объекты в тексте обязательны.
▼▼ Заголовок объекта приводится на русском и английском языках.
▼▼ Графики, диаграммы, схемы, чертежи, рисованные средствами MS Office, предоставляются отдельными
файлами в формате исходных приложений (.xls, .vsd, .doc).
▼▼ Нерисованные объекты (отсканированные рисунки, фотографии) предоставляются отдельными файлами в графических форматах (.eps, .tif, .jpg или .pdf) с разрешением >300 dpi.
▼▼ Таблицы предоставляются как редактируемый текст, а не как изображения.

Дополнительная информация
Информация о финансировании. Авторы могут указать источник финансирования как научной работы, так
и процесса публикации статьи (фонд, коммерческая или государственная организация, частное лицо и др.).
Благодарности. Авторы могут выразить благодарности людям и организациям, способствовавшим публикации
статьи в журнале, но не являющимся её авторами.

Литература Оригинальная научная статья – 25–40 ссылок, обзорная статья – от 80 ссылок.
►► Список литературы располагается после текста статьи, нумеруется (начиная с первого номера) в порядке
упоминания в тексте, предваряется словом «Литература».
►► В списки литературы включаются только источники, использованные при подготовке статьи. На все
источники в тексте должны быть даны ссылки в квадратных скобках.
►► Ссылки на диссертации и авторефераты указывать не рекомендуются, вместо них следует указать статьи
из научных журналов, материалов конференций, монографии и т. д., опубликованные как до, так и после
публикации диссертации данного автора.
►► Ссылки на Интернет-ресурсы допускаются при соблюдении правил описания сетевых электронных публикаций.
►► Самоцитирования следует ограничить 10 % ссылок от общего количества источников.
►► Ссылки на неопубликованные работы, государственные документы (постановления правительства, законы
и т. д.), исторические документы, газетные статьи, интернет-источники без авторства (форумы, блоги и т. п.),
художественные произведения, источники публицистического и справочного характера, а также примечания
автора следует помещать в подстрочных ссылках**.
►► Описание источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления»***.
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Title (название статьи)
При переводе заглавия статьи на английский язык недопустимо использовать транслитерацию с русского языка на
латиницу, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов; также не используется
жаргон, известный только русскоговорящим специалистам. Нежелательно использовать аббревиатуру и формулы.

Author names (фамилии авторов)
Фамилии авторов необходимо писать так же, как в ранее опубликованных в зарубежных журналах статьях.
Авторам, публикующимся впервые, следует воспользоваться стандартом транслитерации LC (Библиотеки
Конгресса США).
Системы перевода текста в латиницу Translitteration • Транслит!

Affiliation (организация и ее местонахождение)
Необходимо указывать официальное англоязычное название учреждения.

Abstract (аннотация) Объем 150–250 слов
Англоязычная версия аннотации статьи должна по смыслу и структуре полностью соответствовать русскоязычной и быть грамотной с точки зрения английского языка.

Keywords (ключевые слова)
Ключевые слова должны попарно соответствовать на русском и английском языке.

References (список цитируемых источников)
Источники на иностранных языках (латинский алфавит) переносятся в список References без изменений,
остальные источники должны быть представлены в латинском алфавите**** для их корректного индексирования в базах данных цитирования. Описание на латинице оформляется на основе стиля Chicago style
citation.
►► Имена зарубежных авторов не транслитерируются, их следует давать в оригинале (например, Дж. Остин –
в оригинале J. Austen, а не Dzh. Ostin).
►► Перечисляются все авторы публикации через запятую.
►► Названия книг не в латинском алфавите переводятся на английский язык.
►► Названия журналов и газет не в латинском алфавите приводится в транслитерации.
►► Название источника следует выделить курсивом.
►► Если текст источника не на латинице, то в конце описания в круглых скобках указывается язык публикации,
например (In Russ.), (In Jap.), (In Ukr.)
►► Знаки пунктуации «//», «/», «–», предписанные ГОСТ, не используются, их надлежит заменить на запятые и точки.
Системы для автоматической генерации библиографического описания: Bibme • Citation Creatio

Информация об авторах
Автор в добровольном порядке предоставляет в редакцию журнала сведения о себе (и о каждом из соавторов –
по предварительному согласованию с ними) в составе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание,
должность, место работы и почтовый адрес организации, адрес электронной почты, уникальный идентификатор автора ORCID. Эти данные подлежат открытой публикации в журнале вместе с публикацией статьи.
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** Примеры описание источников в подстрочных ссылках
архивный документ:
Первое упоминание
1
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1286. Оп. 13. Д. 400. 1852 г.
Последующие упоминания
2
РГИА. Ф. 775. Оп. 1. Д. 239. 1863 г.
библия:
3
Послание к Коринфянам святого апостола Павла. Гл. 13. Стих: 4–7.
интернет-ресурс:
4
Обзор методов изучения китайского языка и запоминания иероглифов. Режим доступа: http://magazeta.
com/2013/01/methods-review/ (дата обращения: 01.04.2015).
официальный документ:
6
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017). Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 15.04.2018).
фильм:
7
Нанолюбовь: документальный фильм Михаила Прибыловского. 2014. Режим доступа: http://mardoc.ru/
news/nanoljubov_2014/2014-07-10-880.
*** Примеры описание источников в списке литературы
книги:
1. Румянцев М. К. Фонетика и фонология китайского языка. М.: АСТ, 2007. 302 с.
2. Колоїз Ж. В., Малюга Н. М., Шарманова Н. М. Українська пареміологія: навчальний посібник / под. ред.
Ж. В. Колоїз. Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. 350 с.
3. Практическая психодиагностика / ред. и сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Бахрах-М, 2001.
4. 上田 正明, 森 浩一, 山田 宗睦. 日本古代史. 東京: 筑摩書房, 1980. viii, 334頁.
тома, части книг, книги из собраний и т. п.
5. Выготский Л. С. Мышление и речь // Собрание сочинений. В 6 т. М.: Педагогика, 1982. Т. 2. С. 5–295.
6. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. Кн. 1: Система работы психолога с детьми
разного возраста. М.: ВЛАДОС, 1999. 384 с.
статьи из журнала:
7. Евдокимова Г. А., Мозгова Н. Г., Михайлова И. В. Способы биоремидиации почв Кольского севера при
загрязнении дизельным топливом // Агрохимия. 2009. № 6. С. 61–66.
8. Белогай К. Н. Эмпирическое исследование телесности женщины в связи с реализацией репродуктивной
функции // Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 1-1. С. 108–116.
статьи из электронного журнала:
9. Сартикова Е. В. Деятельность местных комитетов профсоюзов по заключению коллективных договоров в
1963–1973 гг. (на материалах Калмыкии) // Научный журнал КубГАУ. 2015. № 113. Режим доступа: http://
ej.kubagro.ru/2015/09/pdf/37.pdf (дата обращения: 22.05.2012).
статьи c DOI:
10. Ардашкина М. А. Реализация социальной политики Русской православной церкви в Кузбасской митрополии // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 1. С. 6–11. DOI: 10.21603/2078-89752017-1-6-11.
статьи или главы из коллективной монографии:
11. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Современные подходы к превенции синдрома выгорания // Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профессий / под ред.
В. В. Лукьянова, Н. Е. Водопьяновой, В. Е. Орла, С. А. Подсадного, Л. Н. Юрьевой, С. А. Игумнова. Курск:
Курск. гос. ун-т, 2008. С. 235–249.
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статьи из сборника материалов конференций:
12. Санникова А. А. Чураевка как идеал русской общины (культурно-просветительская деятельность
Г. Д. Гребенщикова) // Алтайский текст в русской культуре: материалы III регион. науч.-практ. конф. (Барнаул,
4–6 мая 2006 г.) Барнаул, 2006. Вып. 3. С. 18–28.
диссертации, авторефераты диссертации:
13. Борисенко Ю. В. Становление психологической готовности к отцовству: психолого-педагогический
контекст и технологии сопровождения: дис. ... д-ра психол. наук. Кемерово, 2018. 538 с.
14. Суртаева А. В. Заглавие художественного текста как элемент его информационной структуры: на материале заглавий англоязычных художественных произведений XX–XXI вв.: автореф. дис. ... канд. филол. наук.
СПб., 2012. 21 с.
**** Примеры описание источников в списке References
книги
1. Rumiantsev M. K. Phonetics and phonology of Chinese. Moscow: AST, 2007, 302. (In Russ.)
2. Kolois Zh. V., Maliuga N. M., Sharmanova N. M. Ukranian paramiology. Study guide. Ed. Kolois Zh. V.
Krivoi Rog: Krivoroz’skii natsional’nii universitet, 2014, 350. (In Ukr.)
3. Practical psychodiagnostics. Ed. and comp. Raigorodskii D. Ia. Samara: Bakhrakh-M, 2001, 667.
(In Russ.)
4. Ueda Masaaki, Mori Kōichi, Yamada Munemutsu. Nihon kodai-shi. Tōkyō: Chikuma shobo, 1980, viii,
334. (In Jap.)
тома, части книг, книги из собраний и т. п.
5. Vygotsky L. S. Collected Works. Moscow: Pedagogika, 1982, vol. 2, 5–295. (In Russ.)
6. Rogov E. I. Handbook of practical psychologist. Book 1: The system of work of psychologist with children
of different ages. 2nd ed. Moscow: VLADOS, 1999, 384. (In Russ.)
статьи из журнала:
7. Evdokimova G. A., Mozgova N. G., Mikhailova I. V. Methods bioremidiatsii soil contamination at the north
of the Kola diesel fuel. Agrokhimiia, 2009, (6): 61–66. (In Russ.)
статья из журнала с томом
8. Belogay K. N. Empirical study of female corporality in connection with reproductive function. Vestnik
Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, 1(1): 108–116. (In Russ.)
статьи из электронного журнала:
9. Sartikova E.V. Activities of local committees of trade unions to conclude collective agreements in 1963–1973
(on materials of Kalmykia). Nauchnyi zhurnal KubGAU, 2015, (113). Available at: http://ej.kubagro.ru/2015/09/
pdf/37.pdf (accessed 22.05.2012). (In Russ.)
статьи c DOI:
10. Ardashkina М. A. Social Policy Implementation in the Kuzbass Metropolitanate of the Russian Orthodox Church.
Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, (1): 6–11. (In Russ.) DOI: 10.21603/2078-8975-2017-1-6-11
статьи или главы из коллективной монографии:
11. Vodop’ianova N. E., Starchenkova E. S. Modern approaches to the prevention of burnout syndrome. Modern
problems of research of the syndrome of burnout among specialists communicative professions, eds. Luk'ianov V. V.,
Vodop'ianova N. E., Orel V. E., Podsadnoi S. A., Iur’eva L. N., Igumnov S. A. Kursk: Kursk. gos. un-t, 2008,
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