
Требования к оформлению рукописей статей 
 

Структура рукописи. Текст статьи представляется по международному стандарту 

оформления научных статей IMRAD: 

Introduction — Введение; 

Materials and methods — Материалы и методы; 

Results — Результаты; 

Discussion — Обсуждение; 

Conclusions — Выводы 

 

Вариации IMRAD:  

Введение — Теория (вместо материалов и методов) — Результаты и обсуждение — 

Выводы 

Введение — Материалы и методы — Итоги (объединение обсуждения и выводов, 

результатов) 

 

1. Рукопись должна содержать: 

1.1. ФИО автора(-ов) на русском и английском языках. 

1.2. Аффилиацию (полное наименование организации, город, страна) 

1.3. Название статьи на русском и английском языках. 

1.4. Аннотация представляет собой краткую версию полного текста статьи (около 

150–250 слов), начинается с изложения обоснования и целей, сообщает об используемых 

методах, основных результатах, включая любые вновь наблюдаемые факты, а также 

основные выводы и их значение. Важно исключить сокращения или аббревиатуры, 

ссылки на таблицы или рисунки в статье, ссылки на литературу, общие заявления. 

1.5. Ключевые слова (5–7 слов и словосочетаний), разделенные запятой. 

1.6. Библиографический индекс УДК. 

1.7. Сведения об авторе(ах): место работы (учебы для аспирантов и докторантов) с 

указанием почтового адреса, включая индекс, адреса электронной почты и ORCID id 

автора (при наличии); ученая степень, ученое звание, должность, почетное звание. 

1.8. Список источников. 

 

2. Оформление текста статьи 

2.1. Объем рукописи должен составлять от 0,4 до 1 авторского листа (1 а. л. 

включает 40 000 знаков с пробелами).  

2.2. Текст рукописи должен быть подготовлен средствами MS Word. Параметры 

документа: 

 размер страницы — А4; 

 поля — по 2 см; 

 шрифт Times New Roman; 

 размер (кегль) — 14;  

 междустрочный интервал — полуторный;  

 абзацный отступ — 1 см; 

 выравнивание текста абзаца — по ширине; 

 нумерация страниц — внизу справа.  

2.3. Над каждой таблицей следует помещать ее заголовок, например:  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ 

     

 

В тексте статьи необходимо приводить ссылку на каждую таблицу, например: см. 

таблицу 1. 

file:///F:/01%20-%20ЖУРНАЛЫ/03%20-%20Журнал%20=%20СиП=/0%20-%20Общее%20СиП/01%20-%20Блажко/Разное/Сайт/Сайт%20вер%206/Требования%20к%20рукописям/Материалы/Инструкция%20по%20исчислению%20объема%20литературного%20произведения%20в%20авторских%20листах.htm


2.4. Формулы набираются с использованием программы MathType. Формулы в 

статье следует нумеровать сквозной нумерацией арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые номера формул 

также дают в скобках. 

 

3. Библиографический аппарат 

3.1. Список литературы (иных источников) приводится в конце статьи. В список 

включаются только те источники, на которые даны ссылки в статье. В тексте номер 

источника в списке указываются в квадратных скобках, через запятую — номер(-а) 

страницы, промежуток страниц приводится через тире, например: [4, с. 112], [5, с. 63, 67], 

[9, с. 45–47]. 

3.2. В списке литературы для каждого источника необходимо указывать объем в 

страницах. Для публикаций в газете, журнале, сборнике указывается через тире 

занимаемый ими интервал страниц. Для отдельных изданий (монографии, учебника и т. 

д.) указывается общее число страниц.  

 

4. Иллюстрации 

4.1. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) необходимо вставить в 

текст после первого упоминания, снабдить номером и названием, например: Рис. 1. 

Распределение миграционного потока в развивающихся странах. В тексте статьи 

должна быть ссылка на каждый рисунок, например: (см. рисунок 5). 

4.2. Иллюстрации, созданные в программах MS Word и MS Exel и вставленные в 

текст, должны сохранять возможность их редактирования (изменения шрифта надписей, 

цвета и размера элементов и пр.). Иллюстрации, созданные в других программах, 

заимствованные из сети Интернет или сканированные, помимо вставки в текст, 

прилагаются к статье отдельными файлами в том формате, в котором были созданы или 

скачаны (jpg, tif, pdf, psd, indd, ai, cdr и др.).  

4.3. Размер исходного изображения должен быть не меньше публикуемого в статье. 

4.4. Рекомендованное количество иллюстраций в одной статье — не более трех. 
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Наименование 

элемента на русском 

Наименование элемента на 

английском 

Краткое описание и значение 

Название Title название статьи (title) должно отражать точное 

и конкретное содержание статьи, предмет и 

объект исследования, но не результаты 

Аннотация Abstract Мини-версия публикации: 

Правильно составленная аннотация выполняет 

несколько функций: 

 представляет цели и задачи вашего 

исследования; 

 кратко объясняет методологию 

исследования; 

 сообщает о достигнутых вами 

результатах; 

 обосновывает значимость 

исследование для науки. 

Здесь недопустимо использование сокращений, 

графических материалов и ссылок на них, 

громоздких конструкций, размытых 

формулировок. 

Введение Introduction Описание характера и масштабов проблемы, а 

также ее изученности 

Материалы и методы Materials and methods Описание хода исследования, который можно 

повторить, и примененных методов 

Результаты Results Основные результаты изысканий 

Обсуждение Discussion Анализ и оценка результатов в контексте 

существующей научной литературы 

Выводы Conclusions Резюме по анализу результатов проведенного 

исследования и перспективы  

Литература References Список литературы составляется согласно 

библиографическим стандартам с учетом 

требований журнала 

Вариации IMRAD: 

 Введение — Теория (вместо материалов и методов) — Результаты и обсуждение — Выводы; 

 Введение — Материалы и методы — Итоги (объединение обсуждения и выводов, результатов).  

Чаще всего данный формат используется при написании обзорных статей. 

                                                 
1 Аббревиатура IMRAD раскрывается как introduction — введение, materials and methods — материалы и 

методы, results — результаты and discussion — и обсуждение. 



Образец оформления научной статьи 
 

Научная статья 

УДК 

DOI: 10.35854/2219-6242-2022-3-Х-Х 

 

Название статьи на русском языке*
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Иван Иванович Иванов 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-

Петербург, Россия,  ivanovii@yandex.ru, ORCID id автора (при наличии) 

 

Аннотация. Средний объем этого элемента достигает 150-250 слов. 

Ключевые слова: 5-7 слов или словосочетаний, разделенных запятой. 

Для цитирования: Иванов И. И. Название статьи на русском языке // Cоциология и 

право. 2022. Т. 14. № 3. С. Х–Х. https://doi.org/10.35854/2219-6242-2022-3-Х-Х 

 

Original article 

 

Название статьи на английском языке 

 

Ivan I. Ivanov 

St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, 

Russia, ivanovii@yandex.ru, ORCID id автора (при наличии) 

 

Abstract. Перевод аннотации. 

Keywords: Перевод ключевых слов. 

For citation: Ivanov I. I. Название статьи на английском языке. Sociology and Law. 

2022;14(3):Х-Х (In Russ.). https://doi.org/10.35854/2219-6242-2022-3-Х-Х 

 

Введение (Introduction) 

Введение определяет характер и масштаб изучаемых проблем, связывает 

исследование с предыдущими исследованиями (обычно путем краткого обзора 

литературы, явно относящейся к проблеме), объясняются цели исследования и 

определяются любые специализированные термины или сокращения, которые будут 

использоваться в дальнейшем. Введение логически подводит к гипотезе или основной 

теме статьи.  

 

Материалы и методы (Materials and methods) 

В разделе должна быть представлена вся информация, необходимая для того, 

чтобы читатель мог оценить исследование или фактически повторить эксперимент.  

 

Рекомендации к разделу:  

- описание места проведения исследования; 

- используемые материалы с точными характеристиками; 

- полученные предположения и их обоснование; 

- статистические и математические процедуры, используемые для анализа и 

обобщения данных.  

                                                 
© Иванов И. И., 2022 

 

* название статьи (title) должно отражать точное и конкретное содержание статьи, предмет и объект 

исследования, но не результаты. 



Применяемые методы должны быть описаны, как правило, в хронологическом 

порядке, с необходимой точностью и подробностями. Стандартные методы должны быть 

только упомянуты или могут быть описаны со ссылкой на литературу. Если метод новый, 

его следует подробно описать.  

 

Результаты (Results) 

В этом разделе представлены новые знания, поэтому он является основой статьи. 

Ценность статьи зависит от того, что содержится в этом разделе.  

 

Рекомендации к разделу:  

- простое и ясное представление результатов и репрезентативных данных,  

- большие массивы данных необходимо свести к статистически 

проанализированным сводным формам и представить в таблицах или рисунках вместе с 

основной статистической информацией, чтобы облегчить их понимание и сравнение; 

- в тексте допустимо повторение только наиболее важных выводов, 

представленных в таблицах и графиках; те результаты, что не были найдены 

эмпирическим путем следует включать только в том случае, если это полезно для 

интерпретации результатов; 

- включать только те таблицы и рисунки, которые необходимы, понятны и 

заслуживают понимания, важно избегать многословных выражений.  

 

Обсуждение (Discussion) 

Этот раздел объединяет и показывает важность и ценность работы.  

 

Рекомендации к разделу:  

- не повторять то, что уже было сказано в обзоре литературы;  

- соотнести результаты с вопросами, которые были изложены во введении;  

- показать, как результаты и интерпретации согласуются или не согласуются с 

текущими знаниями по данному вопросу;  

- объяснить теоретическую основу наблюдаемых результатов;  

- указать значимость результатов;  

- предложить будущие исследования;  

- обсуждать только о те результаты, что представлены в исследовании; 

- не использовать обобщения и предположения, которые не подтверждаются 

представленными результатами.  

 

Выводы (Conclusion) 

В этом разделе представлены выводы, которые были сделаны на основе 

результатов и последующего обсуждения, представленных в рукописи. Выводы должны 

излагать четко сформулированные результаты исследования, но не повторять дословно 

раздел «Результаты», и кратко предлагать будущие направления исследований в этой 

области.  
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Список источников / References 

 

Рекомендации:  

- включать англоязычные научные публикации (Scopus или Web of Science, 

для них желательно указывать DOI, расположенные в открытом доступе или прямую 
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- русскоязычные статьи включаются в References только, если они имеют 

DOI; 

- необходимо исключить учебную литературу (учебники, учебные пособия, 
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