
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Общие правила. Статья объемом 4-15 страниц набирается в текстовом редакторе MS-Word 97–2003 *.doc (вер-

сия MS-Word 2007*.docx, *.docm не принимается!!!) либо RTF и называется по фамилии автора, предоставляется в 
редакцию в электронном виде, идентичном печатной версии, одним файлом и на бумаге формата А4. Размер шрифта 
14 pt, через один интервал без переносов. Пробелы и табуляция в начале абзаца недопустимы! Параметры доку-
мента: верхнее поле – 25мм, нижнее – 25 мм, правое – 25 мм, левое – 25 мм. 

К статье обязательно прилагаются: универсальная десятичная классификация (УДК), инициалы и фамилия 
автора (авторов), название статьи, аннотация (40-50 слов), ключевые слова (5-6 слов), библиографический список 
(References), не более 10 источников. В статье-обзоре – не более 30 источников.

Вся информация предоставляется на русском и английском языках. Сведения об авторе (авторах): ученая сте-
пень, ученое звание, должность, кафедра, вуз, электронный адрес и контактный телефон (без сокращений) поме-
щаются в начале статьи после фамилии автора (авторов). Важно! Авторское право оформляется перечислением 
фамилий всех авторов через запятую.  

Формулы и специальные символы (например, греческие буквы) в статье набираются текстом (пункт меню 
«Вставка – Символ – Symbol»), кеглем 10 pt. Для сложных формул используется редактор формул Math-type 5.0 и 
ниже. Длина формулы вместе с номером не должна превышать 8 см. Таблицы в тексте набираются стандартными 
средствами MS-Word (пункт меню «Таблица – Добавить таблицу»). Таблица должна иметь заголовок и ссылку в тек-
сте статьи. Ширина таблицы – 82 или 170 мм, шрифт в таблице – 9 pt.

Иллюстрации. Каждый рисунок должен быть представлен отдельным файлом (форматы: *.tif, *.jpg, *.pdf, *.eps, 
*.ai). В MS-Word не вставлять! Рисунки и графики должны иметь чёткое изображение и быть выдержаны в чёрно-
белой гамме. Графики, содержащие серые заливки, должны быть заменены на штриховку или на черную/белую за-
ливку. Графики, схемы и диаграммы следует выполнять в формате MS-Excel (*.doc) и MS-Word (*.xls). Также для 
изготовления графиков, схем и диаграмм подходит векторный графический редактор: Adobe Illustrator (*.ai). Надписи 
на рисунках выполняются шрифтом Times New Roman  8 pt. Толщина линий на рисунках должна быть не менее 0,5 
pt. Ширина графика, схем или диаграмм – 82 или 170 мм.

Рисунки-фотографии, полученные с цифровой камеры, и другие растровые изображения, на которых отсутствует 
какой-либо текст, представляются в виде файлов формата *.tif или *.jpg без сжатия (разрешение не менее 300 dpi). 
Подписи к рисункам размещаются в тексте статьи. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь названия.

Иллюстрации, выполненные в графическом редакторе Paint, не принимаются, т. к. данный редактор не 
обеспечивает необходимого качества после сохранения файла.

Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)!
При несоблюдении указанных требований к иллюстрациям редакция оставляет за собой право рисунок 

удалить или отклонить статью.
Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 
7.0.5-2008. В списке все работы перечисляются по алфавитному принципу: сначала отечественные авторы (или за-
рубежные, опубликованные на русском языке), затем – зарубежные. При упоминании отдельных фамилий авторов 
в тексте им должны предшествовать инициалы (фамилии иностранных авторов при этом приводятся в оригиналь-
ной транскрипции). В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках. 
Библиографические списки должны быть переведены на английский язык.

Порядок составления списка: а) автор(ы) книги или статьи; б) название книги или статьи; в) выходные данные. 
При авторском коллективе до 4-х человек включительно упоминаются все авторы (с инициалами после фамилий), 
при больших авторских коллективах упоминаются три первых автора и добавляется «и др.» (в иностранной литера-
туре «et al»). Если в качестве авторов книг выступают их редакторы или составители, после фамилии последнего из 
них в скобках следует ставить «ред.» (в иностранных ссылках «ed.»).

В библиографическом описании книги (после её названия) приводятся город (где она издана), после двоеточия 
– название издательства, после запятой – год издания. Если ссылка даётся на главу из книги, сначала упоминаются 
авторы и название главы, после точки – с заглавной буквы ставится «В кн.»: («In»:) и фамилия(и) автора(ов) или 
редактора(ов), затем название книги и её выходные данные.

В библиографическом описании статьи из журнала (после её названия) приводятся название журнала, через 
точку – год издания, затем после точки – номер отечественного журнала (для иностранных журналов номер тома), 
после заглавной буквы «С» с точкой помещаются цифры первой и последней (через тире) страниц и ставится точка.

В конце статьи обязательно должна быть надпись «статья публикуется впервые», ставится дата и подпись автора 
(авторов). Подпись автора сканируется, сохраняется в формате *.tif или *.jpg и вставляется в файл.

За ошибки и неточности научного и фактического характера ответственность несёт автор (авторы). 
Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.

Статья, содержащая некачественный перевод, и/или перевод, сделанный через электронный переводчик, 
будет отклонена. 

Редакция не осуществляет перевод.
Статьи лиц, не имеющих учёной степени, заверяются их научными руководителями и печатью организации.
Редколлегия оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Статьи, оформленные не в со-

ответствии с указанными требованиями, отклоняются без рассмотрения.

ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ



РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
1. Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала «Ученые записки Орловского государственного уни-

верситета», подлежат обязательному рецензированию.
2. Если материалы соответствуют  критериям, главный редактор журнала назначает рецензента ï ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘ

 по тематике рецензируемых материалов.
Срок рецензирования – 3-4 недели.
3. Рукопись проходит «двойное слепое» рецензирование. 
4. Рецензент оценивает актуальность и научную новизну представленных к опубликованию результатов иссле-

дования, их теоретическую и практическую значимость, наличие необходимых ссылок на данные из других работ. 
На основании анализа статьи рецензент составляет заключение:

a) статья рекомендуется к публикации;
b) статья нуждается в доработке в соответствии с замечаниями рецензента;
c) статья отклонена (с указанием причин). 

5. Если в рецензиях содержатся рекомендации по доработке статьи, редколлегия журнала направляет автору 
текст рецензий с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументировано отказаться 
от них. Доработанная автором статья повторно направляется на рецензирование.

6. Список замечаний рецензента, которые подлежат безусловному принятию со стороны автора:
 – отсутствие ссылок на цитируемую литературу;
 – дублирование материала (опубликование материала или его значительной части в других изданиях);
 – отсутствие или недостоверность выводов; 
 – отсутствие аннотации, ключевых слов и других обязательных элементов структуры статьи.
7.  Сообщение об отрицательной рецензии с соответствующей мотивировочной частью обязательно направля-

ется автору по электронной почте.
8. Редакция издания направляет авторам предоставленных материалов копии рецензий или мотивированный от-

каз, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при 
поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

9. Окончательное решение о публикации принимается редакционной коллегией исходя из рекомендаций рецен-
зентов, научной ценности работы и соответствия ее тематике журнала. Отклоненная редакционной коллегией статья 
к повторному рассмотрению не принимается.

10. После принятия редколлегией журнала решения о публикации ответственный секретарь редколлегии инфор-
мирует об этом автора и указывает сроки публикации. 

11.  Оригиналы рецензий хранятся в редакционной коллегии журнала в течение 5 (пяти) лет.
Процедура обжалования решения редакционной коллегии
Автор имеет право обжаловать решение редакционной коллегии об отклонении статьи или необходимости кор-

ректировки текста по указанию рецензента. В случае возникновения подобной ситуации автор должен отправить 
претензию с изложением проблемы и доказательством своей позиции на имя главного редактора журнала. Главный 
редактор или его заместитель, ознакомившись с претензией, направляет статью на дополнительное рецензирование 
в течение 2-3-х недель либо информирует автора о справедливости замечаний рецензента и необходимости исправ-
ления статьи.

В случае наличия доказанных признаков плагиата или фальсификации данных, статья отклоняется без права 
новой подачи.




