ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ
1. Условия публикации статьи:
•

•

•
•
•

Рассматриваются только оригинальные материалы, ранее не публиковавшиеся и
не нарушающие авторские права других лиц. При выявлении идентичных
текстов одного и того же автора в других печатных и электронных изданиях
договор расторгается и статья снимается с публикации. (Все статьи проходят
проверку в системе «Антиплагиат»). Соблюдение норм научной этики является
обязательным требованием для всех авторов, присылающих свои статьи для
публикации в нашем журнале.
Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными,
актуальными, обладать научной новизной, содержать постановку задач
(проблем), описание методики и основных результатов исследования,
полученных автором, а также выводы.
Соответствовать правилам оформления.
Текст должен быть вычитан и подписан автором, который несет ответственность
за научно-теоретический уровень публикуемого материала.
Прием статей в очередной номер журнала заканчивается за один месяц до
его выхода.

2. Технические требования к оформлению статьи:
Текст
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Статья должна быть набрана в формате doc или rtf и представлена в редакцию в
виде файла на диске или по электронной почте: architecton@usaaa.ru ;
mlesnikova@usaaa.ru ; 554412@rambler.ru а также в печатном виде.
Маркировка диска должна содержать Ф.И.О. автора и название статьи.
Содержание файла на всех носителях должно быть идентично.
Объем статьи не должен превышать 15 печатных страниц формата А-4, включая
иллюстрации. Нумерация страниц обязательна.
Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифт – «Times New
Roman», размер шрифта – №12, цвет-авто (черный), масштаб – 100%, смещение
и кренинг отсутствуют, анимация не используется.
Параметры страницы: левое поле – 3 см, правое поле – не менее 1,0 см, верхнее
поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, выравнивание по ширине страницы.
При наборе текста статьи следует избегать использования переноса слов, более
двух знаков пробела подряд (при больших сдвигах пользоваться табулятором).
Название статьи выровнено по центру строки и напечатано прописными
(заглавными) буквами на русском и английском языке.
Код УДК.
Аннотация объемом около 1000 знаков (на русском и английском языках).
Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 5.
Лицензия Creative Commons.
Библиография (на русском и английском языках).

Иллюстрации
•
•

При наличии в статье таблиц, схем, рисунков и формул в тексте должны
содержаться ссылки на их нумерацию в круглых скобках.
Схемы и таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней
границей, а каждый рисунок – подпись, указание авторства или источник
заимствования.

•
•
•
•

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии)
именуются как рисунки и имеют сквозную нумерацию. Единичные рисунки и
таблицы не нумеруются.
Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того,
рисунки, изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются
отдельным файлом в одном из графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF.
Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х
3000 пикселей.
Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы (используйте шрифт без
«засечек», например, Arial), представлены в растровом формате. Максимальный
размер рисунка, таблицы или схемы – 170 × 240 мм. Информация,
содержащаяся в таблицах и рисунках не должна дублироваться в тексте.

Ссылки
•
•

Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках. В
конце статьи приводится библиографический список, оформленный по ГОСТу
7.0.5.2008.
Ссылки в тексте на данные архивов, нормативные документы, приказы, устные
доклады, лекции, ресурсы с непостоянным содержанием (блоги, форумы,
авторские сайты, персональные страницы…), а также авторские замечания
фактологического характера обозначаются цифрой в верхнем регистре и
выносятся за текст в раздел примечания.

Сведения об авторах
•

•
•

Ф.И.О. автора (или авторов), а также научного руководителя с указанием
научной степени и звания, места работы (во время исследования), должности и
электронного адреса должны быть напечатаны в правом верхнем углу строчными
буквами (на русском и английском языках). Первыми указываются лица,
внесшие наибольший вклад в данное исследование.
На рукописи статьи должны быть подписи автора и научного руководителя (для
магистрантов и аспирантов).
Фото автора (авторов) – отдельным файлом в хорошем качестве.

3. Сопроводительные документы к статье:
•
•

Договор на опубликование (высылается после вынесения решения по статье).
Авторская справка.

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень
Ученое звание
Место учебы, работы
(полностью)
Должность
Сведения о научном
руководителе (для
студентов, магистрантов,
аспирантов)
Телефон (не публикуется)
E-mail
Сведения о публикациях:
(научные статьи,
монографии, патенты)
Область научных
интересов: (коротко)

Русский язык

Английский язык

4. Порядок представления и рецензирования рукописей
1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с
установленными правилами подачи материалов для публикации.
2. Авторы в течение 7 дней получают уведомление о получении статьи. В случае
невыполнения требований статья может быть возвращена на доработку.
3. Статьи, поступившие в редакцию, проходят рецензирование. Рецензирование и
редактирование рукописей (научное, стилистическое, техническое)
осуществляют редколлегия журнала и редакция в соответствии с требованиями
ВАК РФ к изданию научной литературы.
4. Редколлегия оставляет за собой право отклонить статью или возвратить её на
доработку. Если статья не удовлетворяет требованиям (по тематике, научному
уровню, новизне, глубине исследования, а также формальной стороне), автору
направляется мотивированный отказ, к которому прилагается копия рецензии.
Фамилия рецензента может быть сообщена автору лишь с согласия рецензента.
5. Автору отправляется уведомление как в случае положительной, так и в случае
отрицательной рецензии.
6. Доработанный вариант статьи направляется рецензенту на повторное
рецензирование.
7. Редколлегия оставляет за собой право производить редакционные изменения, не
искажающие основное содержание статьи.
8. Взгляды автора и редколлегии могут не совпадать, в этом случае может быть
сделано подстрочное примечание к статье.
9. Оплата рецензий производится исходя из объема рукописей и стоимости услуг
по рецензированию, установленных приказом ректора академии.
10. Статьи печатаются в порядке очередности их поступления в редакцию. Если
статья направляется автору на доработку, то датой поступления статьи считается
дата возвращения доработанной статьи.
11. В одном номере журнала не может быть опубликовано более двух статей одного
автора.
12. Оригинал статьи с правками редактора и корректура хранятся в архиве
редакции не менее 5 лет (как официальный документ) с приложенными
рецензиями.
13. Рукописи статей и магнитные носители авторам не возвращаются.
14. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
15. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенными с авторами
договорами.
5. Требования к подготовке статей:
Данные рекомендации разработаны с учетом рекомендаций EASE (Европейской
ассоциации научных редакторов) для авторов и переводчиков научных статей.
Статья пишется тогда, когда исследование завершено или находится на
заключительном этапе, когда можно сделать определенные выводы.
Название (на русском и английском языках) должно быть лаконичным, адекватно
отражать предмет статьи и содержать ключевые понятия исследования.
Аннотация в периодическом издании является источником информации о содержании
статьи и изложенных в ней результатах исследований.
Аннотация выполняет следующие функции:
•
•

дает возможность установить основное содержание документа, определить его
релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа;
используется в информационных, в том числе автоматизированных системах для
поиска документов и информации.

Аннотация к статье должна быть:

•
•
•
•
•

•

информативной (не содержать общих слов, аббревиатур, сложных
грамматических конструкций, но содержать ключевые слова, чтобы облегчить
on-line поиск вашей статьи);
оригинальной (указать, в чем новизна статьи);
содержательной (отражать основные проблемы статьи и результаты
исследований);
компактной (укладываться в объем около 1000 знаков);
структурированной (следовать логике построения статьи) и включать следующие
аспекты:
- предмет;
- цель исследования;
- методику его проведения;
- результаты;
- область применения результатов.
не желательно повторять заглавие статьи в тексте аннотации.

Ключевые слова (не более пяти) – важнейшие научные термины статьи. Общие
термины допускаются только в исследованиях междисциплинарного значения.
Структура статьи. Основные разделы: Введение. Методика. Основная часть.
Результаты. Обсуждение. Выводы. Необходимость тех или иных разделов остается
на усмотрение автора. Статьи биографического и обзорного характера могут иметь
другую структуру.
Во введении следует определить объект, предмет, сформулировать цели, задачи,
выдвинуть гипотезы, установить границы исследования, поставить вопросы, на
решение которых оно направлено. Определить научный контекст исследования
(избирательный обзор литературы), степень изученности темы, актуальность и
сфокусировать внимание на проблематике статьи.
Методика. Раздел должен содержать описание фактического материала исследования,
путей и методов получения научного знания (композиционный, тезаурусный, историкогенетический анализ, сопоставление, моделирование…) и специфических способов его
обработки, что позволяет повторить или проверить результаты работы другим
исследователям.
Основная часть. Изложение сути проведенного исследования, выстроенное и
организованное в четкой логической последовательности (тематической,
хронологической или иной) с использованием индуктивного или дедуктивного методов
изложения. Должна содержать аргументацию, доказательства, факты, подтверждающие
тезис.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся
основные теоретические и экспериментальные результаты описанных выше методик,
фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом
внимание акцентируется на новых результатах, выводах, опровергающих
существующие теории, а также данных, имеющих практическое значение.
Обсуждение (необязательный раздел) содержит анализ значимости и соответствие
полученных результатов целям и задачам исследования, подтверждение или отрицание
заявленной в начале исследования научной гипотезы, а также сравнение ваших
выводов с выводами других исследователей.
Разделы "Основная часть", "Результаты", "Обсуждение" для удобства изложения
материала могут быть объединены в один, чье название остается на усмотрение автора.
Это не отменяет необходимости представить в рукописи суть данных разделов.
Выводы – это ответы на поставленные в исследовании вопросы и задачи (по пунктам),
могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами,
описанными в статье.
Благодарности (необязательный раздел). Может стоять в начале. Упоминание о тех,
кто внес свой вклад в ваше исследование, но не рассматривается в качестве соавтора

(например, организации, финансировавшие исследование). Если вам помогал редактор,
переводчик, статистик, сборщики данных и др., они могут быть упомянуты в целях
информационной открытости.
Лицензии Creative Commons. Получив подтверждение, что рукопись к лубликации
принята, автору необходимо самостоятельно определить тип лицензии и внести в
электронную форму необходимые метаданные:
- поле «Название произведения» - вводим полное заглавие;
- в поле «Веб-ссылка для атрибуции» - по желанию вводим URL статьи на личном сайте
исследователя (если имеется);

- в поле «Веб-ссылка на источник произведения» - указываем призведение, послужившее
основой для вашего произведения;
- в поле «Дополнительные разрешения» необходимо указать электронный адрес автора,
отвечающего за корреспонденцию по статье;
- в поле «Формат произведения» - указать Несколько форматов (у кого есть таблицы и
изображения) или оставить Текст;
- в поле «Пометка о лицензии» - оставить HTML+RDFa.
Программа сгенерирует код. Необходимо будет указать «Обычный значок», а
получившийся HTML код выслать редакции для опубликования на сайте.
Библиография/ References. Число цитируемых работ не должно быть избыточным.
Цитирование собственных работ должно быть оправданным. Для корректной работы
международных индексирующих сервисов список литературы необходимо
продублировать на латинице. Желательно использовать гарвардскую систему при
оформлении библиографических ссылок. Ресурс Ultimate Citation Reference http://wiht.link/citationsguide дает четкое руководство по всем стилям цитирования, а также
к выбранным ссылкам на дополнительные ресурсы для каждого стиля.
Стилистика статьи. Лаконичный и понятный способ изложения. Без необходимости не
использовать усложненную терминологию. Избегать необоснованных суждений.
В географических названиях, названиях архитектурных объектов соблюдать
единообразие, употреблять либо русские, либо английские названия. При трудностях
перевода имен собственных пользоваться языком оригинала.
Если длинный научный термин часто повторяется, при первом использовании в тексте
статьи давать его аббревиатуру, а затем употреблять только ее. Пользоваться
аббревиатурами умеренно, поскольку частое их использование делает текст неудобным
для чтения и использования другими исследователями.
Правильно использовать английские научные термины, поскольку буквальный и
смысловой перевод часто не совпадают. При большом количестве иностранных
научных терминов целесообразно сопроводить статью их кратким словарем.
При написании научных текстов вместо местоимений «я» и «мое» (исследование)
принято употреблять местоимения «мы» и «наше».
Авторская этика. Отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез
других авторов, а также ваших собственных, ранее опубликованных данных.
Пользоваться ссылками. При свободном цитировании и пересказе своими словами
ссылаться на источник. При дословном цитировании текста заключать его в кавычки,
иначе он будет расцениваться, как плагиат.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней превышен
допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 20% от
общего объема материала, а также при нарушении авторских прав других авторов
(см. http://www.sbras.ru/HBC/2002/n04-05/f17.html).

