
 

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
(требования к материалам, представляемым для публикации) 

1. К печати принимаются материалы, содержащие результаты самостоятельных научных исследований авторов. Тематика пуб-
ликаций должна отвечать профилю журнала (в присланных материалах необходимо указывать название раздела журнала). О материа-
ле, отклоненном от публикации, редакция сообщает автору. В редакционном портфеле статья может находиться до года. 

2. Рукопись передается в электронном виде и сопровождается письмом (по факсу или непосредственно в редакцию по образ-
цу, который находится на сайте Вестника в разделе «Авторам»), подписанным научным руководителем (для соискателей) и авто-
ром (авторами). Подпись автора подтверждает отсутствие плагиата и некорректного цитирования и означает согласие на 
передачу прав ЧГИК на распространение печатных и электронных вариантов представленной работы. 

3. Объем статьи не должен превышать 5–6 с. для аспирантов и соискателей, 10–12 с. для докторантов; объем осталь-
ных материалов устанавливается редколлегией. Параметры предоставляемых материалов: формат А4, поля с каждой сторо-
ны – 2 см, интерлиньяж – 1,5, кегль – 14, расширение документа .doc или .rtf. 

4. Первая страница текста должна содержать следующую информацию: 
• фамилия, имя, отчество автора (на русском и английском языках); 
• краткие сведения об авторе (ученая степень, в том числе искомая, звания, место работы, должность); 
• примерная дата защиты; 
• контактная информация (обязательно действующий e-mail, а также телефон или факс, домашний адрес); 
• название статьи (на русском и английском языках); 
• резюме и ключевые слова (на русском и английском языках). Резюме к научной статье – краткое точное изложение содержа-

ния документа, включающее основные фактические сведения и выводы описываемой работы. Объем в первую очередь определяется 
содержанием статьи (объемом сведений, их научной ценностью, практическим значением), примерно составляет 200–300 слов. Резю-
ме должно отвечать следующим требованиям: информативность (не содержит общих слов); содержательность (отражает основное 
содержание статьи и результаты исследований); изложение соответствует логике развития темы в статье: актуальность, цель работы, 
постановка проблемы (если они не ясны из заглавия статьи); используемые подходы и методы для решения конкретных задач иссле-
дования; результаты работы, выводы. 

Переводом названия статьи, аннотации, ключевых слов должен заниматься специалист, машинный перевод (онлайн-
переводчики) категорически не допускается и редакцией приниматься не будет. 

5. К рукописи обязательно приложить 2 рецензии на статью, полученные самим автором у специалистов соответст-
вующего профиля. 

6. Все представленные работы редакция журнала направляет на анонимное рецензирование специалистам по тематике 
рецензируемых материалов. Решение о публикации принимается редакционной коллегией на основании экспертных оценок 
рецензентов с учетом соответствия представленных материалов тематической направленности журнала, их научной значи-
мости и актуальности. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 

7. Отбор и структурирование содержания материалов желательно производить исходя из интересов широкого круга 
читателей, а не только специалистов узкого профиля.  

В связи с этим изложение материала необходимо выстроить в определенной логической последовательности, которая 
предполагает: постановку проблемы и анализ существующих подходов к ее решению; выделение объектной и предметной 
сфер анализа, выдвижение гипотез и предположений; описание методического замысла и процедуры его реализации; предъ-
явление основных исследовательских результатов и их научную интерпретацию; формулирование основных теоретических 
выводов и их аргументацию; разработку конкретных рекомендаций для работы специалистов в соответствующей сфере; 
список источников должен содержать не менее 10 позиций, включая исследования последних годов; отдельно необхо-
димо предоставить список источников на английском языке (имена собственные транслитерируются). 

8. Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и повторений, тщательно выверена автором. 
9. Сокращения слов (аббревиатуры) допускаются для повторяющихся в тексте ключевых выражений или для часто 

употребляемых терминов, при этом все сокращения должны быть сначала приведены в статье полностью; сокращений не 
должно быть более 5–6.  

10. Таблицы (не более 2–3) и рисунки (не более 3–4) должны быть построены наглядно и иметь название; их заголов-
ки – соответствовать содержанию граф, все цифры в таблицах – тщательно выверены автором. 

11. Источники в пристатейном библиографическом списке следует составить в алфавитном порядке и пронумеровать; 
каждый оформляется с новой строки. В списке перечисляются только те источники, ссылки на которые приводятся в тексте. 
В описании источника указывается до трех фамилий авторов. Библиографические списки оформляются в соответствии с 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», опи-
сание электронных ресурсов – по ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила составления». Источники на иностранных языках приводятся после отечественных. 
Фамилии иностранных авторов даются в оригинальной транскрипции. Ссылки на литературу должны быть указаны в квадратных 
скобках [номер источника из списка литературы, цитируемые страницы]. За правильность приведенных в библиографическом 
списке данных ответственность несут авторы. 

12. Редакция оставляет за собой право на сокращение объема материала и его литературную правку без искажения смысла. 
На всех стадиях работы с рукописями для связи с авторами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внима-
тельны при указании своего электронного адреса. Статья, нуждающаяся в доработке, направляется автору с замечаниями рецен-
зента и научного редактора. Автор должен учесть все замечания, сделанные в процессе рецензирования и редактирования статьи, 
ответить на каждое из замечаний; в случае несогласия с рецензентом или редактором кратко и четко обосновать свою позицию.  
В случае отказа от публикации авторам представленных материалов направляется копия рецензии. Прошедшая редакционную 
обработку статья высылается автору в pdf-формате для согласования. При отсутствии ответа от автора материал не может 
быть опубликован и остается в редакционном портфеле до получения ответа. 

Редакция обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при по-
ступлении в редакцию издания соответствующего запроса. Редакция обеспечивает постоянное хранение публикуемых на-
учных статей и их доступность. 

13. Статьи соискателей кандидатской научной степени публикуются бесплатно, оплата статей других авторов определяется при 
заключении договора. 

При нарушении автором условий статья отклоняется от публикации и затраченные средства не возмещаются. 
Адрес редакции: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а, к. 201. Тел./факс: (351) 263-28-45; 263-94-67. E-mail: vestnik@chgaki.ru 




