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Основные этапы подготовки к публикации 

результатов исследований  
 

§ Методологический замысел исследования 
§ Исследования 
§ Подготовка результатов исследования к публикации 
§ Выбор научного журнала 
§ Подготовка статьи по требованиям научного журнала 
§ Рецензирование научной статьи 
§ Публикация 
§ Продвижение научной статьи 
§ Научные коммуникации 
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Структура IMRAD 
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Структура и оформление научной статьи 
Научная статья должна соответствовать общепринятым 
нормам построения научной публикации. При этом, 
несмотря на особенности требований того или иного 
журнала к публикациям, структура научной статьи имеет 
обязательные разделы (IMRAD): 
§   I  – Introduction (Введение); 
§ M – Methods (Материалы и методы); 
§ R – Results (Результаты); 
§ A – and (и) 
§ D – Discussion and Conclusion (Обсуждение и 
заключение). 
Большинство научных изданий в качестве обязательных 
требований к структуре научной статьи включают 
аннотацию, ключевые слова. По желанию автора в конце 
статьи могут приводиться слова благодарности. 
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Структура и оформление научной статьи. 
Название научной статьи (Title) 

§ Размер названия статьи не должен превышать 7–10 
слов  

§ Название должно быть понятно не только узким 
специалистам, но и широким массам читателей  

§ Должно содержать ключевые слова, по которым 
читатель без труда сможет понять, о чем в статье идёт 
речь 

§ Рекомендуется начинать работу над названием после 
написания статьи, когда автор видит перед собой всю 
структуру и до конца понимает всю суть публикуемых 
материалов. 
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Структура и оформление научной статьи. 
Аннотация (Abstract) 

Аннотация дает краткую характеристику исследования с 
освещением его основных вопросов. Аннотация должна 
включать в себя ее основные разделы:  
§  актуальность  
§ постановку проблемы 
§ пути решения поставленной проблемы  
§  результаты и выводы  
Аннотация обычно содержит от 50 до 400 слов в 
зависимости от  требований конкретного журнала. В конце 
аннотации, как правило, приводятся ключевые слова 
(Keywords), необходимые для поисковых систем и 
классификации статей по темам. Рекомендуемое  
количество ключевых слов - 5-7 для увеличения шансов 
нахождения статьи через поисковые системы. 
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Структура и оформление научной статьи. 
Введение (Introduction) 

§ Обзор опубликованных работ по рассматриваемой 
тематике  

§ Актуальность рассматриваемого вопроса 
§ Новизна проводимой работы 
§ Цели и задачи исследования    
§ Автор должен привести критический анализ работ 
своих предшественников 

§ Не стоит устраивать «ликбез» из данного раздела и 
вносить в него информацию, которую можно 
почерпнуть из любого учебника или справочника, не 
нужно приводить во введении объяснение известных 
терминов и определений 7 



 
Структура и оформление научной статьи. 

Результаты исследования (Results) 
 

§ Результаты работы в логической последовательности – 
в описательной (текст) форме и наглядной (таблицы, 
графики, диаграммы, рисунки) форме 

§ Все приводимые данные должны соответствовать 
поставленной цели и методам исследования 

§ Неприемлемо использовать в статье сырые и 
необработанные данные 

§ Раздел должен содержать только конкретные факты с 
исключением всяких предположений и домыслов  
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Структура и оформление научной статьи. 
Заключение и выводы (Conclusion) 

 
§  Заключение является логическим завершением научной 
публикации  

§  Заключение и выводы должны быть короткими, 
ясными, точными  

§ Краткая формулировка результатов исследования  
§ Степень решения поставленных цели и задач 
исследования 

§ Практическая значимость полученных результатов 
§ Основные направления для дальнейшего исследования 
в этой области  и попытки прогноза развития 
рассмотренных вопросов  9 



 
 
 
 

Структура и оформление научной статьи. 
Благодарности (Acknowledgements) 

  
 Автор выражает признательность научному 

руководителю, коллегам за помощь.  
Автор выражает благодарность за финансовую 
поддержку исследования. Здесь же, как правило, 
указывается название гранта, научного или 
инновационного проекта, программы, в рамках которых 
проводилось исследование. 
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Структура и оформление научной статьи. 
Список использованных источников 

(Библиография) (References) 
 

§  В списке и библиографических ссылках приводятся только 
источники, на которые автор ссылается в тексте 

§  Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 
7.0.5-2008, ГОСТ 7.80-2001   

§  Список составляется в алфавитном порядке, все указанные 
источники нумеруются 

§  Ссылки на цитируемые источники в тексте статьи приводятся 
в виде цифр, соответствующих номеру работы в списке 
литературы, заключенных в квадратные скобки 
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Структура и оформление научной статьи. 
Список использованных источников 

(Библиография) 
 

§  Ссылки на неопубликованные работы не допускаются 
§  В международных журналах при оформлении references 
отдается предпочтение определенным стилям, например, 
«Ванкуверский» и «Гарвардский»  

§  Рекомендации по оформлению ВКР 
http://math.isu.ru/ru/students/instructions.html 
§  Как правильно оформить библиографический список 
http://library.isu.ru/ru/inform_serv/For_students/for_writes.html 
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Структура и оформление научной статьи. 
Список использованных источников 

(Библиография) 
 

Примеры оформления списка литературы по ГОСТ P 
7.05.-2008 
Книга: 
§ Филатов А. Ю. Неоднородность и ее учет при принятии 
экономических решений. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013.  
107 с. 

§ Самарский А.А., Галактионов В.А., Курдюмов С.П., 
Михайлов А.П. Режимы с обострением в задачах для 
нелинейных параболических уравнений.  М. : Наука, 
1987.  480 с. 
Книга, написанная коллективом авторов: 
§ Экономика предприятия: учеб. пособие для студ. вузов / 
под ред. Р.П. Викторовой. М.: Академия, 2011.  327 с.  
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Структура и оформление научной статьи. 
Список использованных источников 

(Библиография) 
 Статьи из журналов: 

§ Казаков А.Л., Кузнецов П.А., Лемперт А.А. О 
построении тепловой волны для нелинейного уравнения 
теплопроводности в симметричном случае // Изв. Иркут. 
гос. ун-та. Сер. Математика.  2015.  Т. 11.  С. 39-53. 
Статья из сборника научных трудов: 
§   Данилова Н. Е., Ниссенбаум С.Н. Моделирование 
процессов в следящем приводе с исполнительным 
двигателем постоянного тока при независимом 
возбуждении  // Инновации в образовательном процессе: 
сб. тр. науч.-практич. конф.Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 
2013. Вып. 11.   С. 158–160.            14 



 
Структура и оформление научной статьи. 
Список использованных источников 

(Библиография) 
 Автореферат диссертации: 

§ Венков А.Г. Построение и идентификация нечетких 
математических моделей технологических процессов 
в условиях неопределенности: Автореф. дис. канд. 
техн. наук.  Липецк: ЛГТУ, 2002.  20 с.  
Электронные ресурсы: 
§ Научный форум dxdy [Электронный ресурс].  URL: 

http://dxdy.ru/topic111132.html (дата обращения 
19.06.2011) 

§ Национальный открытый университет 
«ИНТУИТ» [Электронный ресурс].  URL: 
http://www.diofant.ru/problem/383/ (дата обращения 
19.06.2011) 
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Выбор журнала для публикации 

 

§  Индексация журнала в международных базах данных 
§  Обязательное рецензирование статей 
§  Члены редколлегии должны быть известны в научной 
области, по которой принимает статьи журнал 

§  Есть ли архив статей журнала 16 



Выбор журнала для публикации 

§  Наличие данных об издателе 
§  Рейтинг (импакт-фактор) журнала(elibrary.ru) 
§  Наличие сайта у журнала 
§  Journal Finder (http://journalfinder.elsevier.com/) – 
бесплатная система поиска целевого журнала по 
заглавию, абстракту, ключевым словам статьи, 
предлагаемая издательством Elsevier  

§  Web of Science (WoS) включает 8 баз данных, 4 из них 
индексируют журналы Science Citation Index Expanded 
(SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and 
Humanity Citation Index (A&HCI), Emerging Sources 
Citation Index (ESCI)   

§  На платформе Web of Science  создана база данных 
Russian Science Citation Index(RSCI) 
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Выбор журнала для публикации 
§  RSCI - совместный проект компаний Thomson Reuters и 
Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU- 652 
лучших российских журналов. 

§  Scopus представляет собой универсальный по тематике 
информационный массив, охватывающий все отрасли 
науки и технологий. Scopus в настоящее время 
индексирует 22 тыс. журналов от 5 тыс. издательств мира, 
обновляется ежедневно 
Список российских журналов, индексируемых в Scopus 
http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 
Платформы журналов крупнейших издательств  
§ Elsevier    http://www.sciencedirect.com/ 
§ Springer  https://link.springer.com/ 
§ Wiley   http://onlinelibrary.wiley.com/ 
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Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «Математика» 

§ Сайт журнала http://mathizv.isu.ru/math_izv/index.html 
§ Журнал был создан в 2007 году и в настоящее время 
выпускается ежеквартально. 

§   Журнал публикует научные статьи по следующим 
направлениям: алгебре и математической логике, 
математическому анализу и теории дифференциальных 
уравнений, теории оптимального управления, 
дискретной математике и информатике, теории 
моделирования, искусственному интеллекту, теории 
конечных автоматов и формальных языков, системному 
анализу, программному обеспечению вычислительных 
машин, комплексов и сетей. 

§ E-mail: izvestia_math@isu.ru 
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Структура и оформление курсовой 
(дипломной)работы 

 Курсовая работа должна содержать: 
§  титульный лист 
§  оглавление(содержание) 
§  введение 
§  основную часть 
§  заключение 
§  список литературы 
§ приложения 
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Структура и оформление курсовой (дипломной) 
работы 

§ Подобрать и изучить литературу по теме 
§   Составить план курсовой работы  и согласовать его с  
научным руководителем. В курсовой работе должно 
быть не менее 2 глав. В каждой главе по 2 - 3 параграфа 

§ Стандартный объем курсовой работы составляет 15-20 
листов  

§ Введение. Во введении показывается актуальность 
рассматриваемой темы, степень разработанности в 
науке, обосновывается выбор темы, формулируются 
цели и задачи, историография проблемы, 
характеризуются методы исследования. Введение и 
заключение в полном их виде составляются на основе 
уже готовой курсовой и дипломной работы 
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Структура и оформление курсовой 
(дипломной)работы 

Основная часть курсовой работы.  
§ Основная часть работы должна содержать 2 -3 главы, 
всесторонне раскрывающих тему курсовой работы. 
Каждую главу необходимо разделить на несколько 
параграфов  

§ Материал необходимо излагать последовательно и 
лаконично, чтобы один вопрос логично вытекал из 
другого 
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Структура и оформление курсовой 
(дипломной)работы 

§ Выполнение практической части. Для математиков - при 
помощи программ Mathcad, Maple и других пакетов 
компьютерной алгебры (построение графиков, 
вычислений и т.д.) 

§ Написание заключения (формулировка кратких, но емких 
выводов по теме). Заключение курсовой работы содержит 
выводы, итоги решения поставленных задач, 
проанализированных и решенных в работе, описание 
того, какой вклад вносит ваша  работа в современную 
науку 

§ Оформление списка литературы 
§ Оформление приложений. В приложение выносятся 
графические, табличные, иллюстрационные материалы 
курсовой работы  
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Структура и оформление курсовой 
(дипломной)работы 

Литература должна быть: 
§ Современная (желательно последних 3 – 4 лет) 
§ Соответствовать теме вашей курсовой(дипломной) 
работы 

§ Источников 1990–х. годов должно быть по минимуму 
(не более 30%) 

§ Каждый литературный источник должен 
упоминаться в тексте курсовой работы 

§ В курсовой работе должны по минимуму 
использоваться учебники и учебные пособия. 
Основной акцент должен делаться на научные статьи в 
журналах и специальных изданиях, монографии, 
статистики и т. п.  
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Доклад на научной конференции 

§ Составить план выступления 
В докладе отразить:  
§ постановка задачи  
§  актуальность темы, анализ научных трудов других 
исследователей 

§ цели и задачи исследования 
§ методы исследования 
§  результаты и обсуждения 
§ практическая значимость 
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Доклад на научной конференции 

§ Указать личный вклад в исследования 
§ Избегать детализации 
§ Не читать формулы, ссылаться на номера формул 
§ Чаще выбирайте белый фон, откажитесь от сложных 
рисунков на заднем плане 

§ Применяйте не более трех цветов на слайде, 
оценивайте цвета на контрастность 

§ Следите за временем, один слайд-1-2 минуты 
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Основные ошибки в презентации 

§ Очень мелкий текст. Это делает Вашу презентацию 
нереспектабельной. 

§ Много текста. Презентация не должна содержать целые 
абзацы текстовой информации, этот текст никто читать 
никогда не будет 

§ Необоснованное использование объектов SmartArt и 
анимации 

§ Синтаксические и орфографические ошибки 
§ Разные шрифты и размеры шрифта 
§ Неотрепетированная презентация 
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Шрифт в презентации 

При оформлении презентации лучше всего 
использовать следующие шрифты: 
 
§ Arial  
§ Comic Sans MS 
§ Courier 
§ Georgia 
§ Tahoma 
§ Times New Roman 
§ Verdana 
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Список использованных источников 
1.  Методические рекомендации по подготовке и 
оформлению научных статей в журналах, 
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