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1. Типы научных статей
№
Тип статьи
1 Исследовательская

2

Обзорная

3

Теоретическая

4

Редакционная

Значение статьи
В научных статьях авторы сообщают о результатах
собственных исследований, поэтому они считаются
первоисточниками. Посмотрите на название, реферат
или введение для таких терминов, как эксперимент,
исследование или исследование. В научных статьях
должно быть четко указано, что авторы проводили
исследования, проводили опросы, проводили
эксперименты, собирали данные и т.д.
Обзорные статьи также носят научный, но не
эмпирический характер. Обзор – это критическая оценка
существующих исследований в той или иной области.
Обзорные статьи оценивают состояние литературы по
той или иной теме и предлагают шаги для будущих
исследований. Таким образом, обзорные статьи дают
хорошие обзоры, а библиография может привести вас к
эмпирическим исследованиям по вашей теме. Фраза
«обзор литературы» обычно фигурирует в названии,
аннотации и введении статьи.
Теоретические статьи имеют целью внести свой вклад в
теоретические основы конкретных областей
исследования. В статьях используются такие термины,
как «понятие», «теоретическая основа» или «модель».
Редакционные статьи довольно часто появляются в
академических журналах. Они не считаются
академическими, но они могут помочь вам найти
больше источников для ваших исследований. Они
обычно написаны в литературном стиле. Они должны
давать своё мнение, но не быть предписывающими. В
названии статьи часто используется слово «редакция».

Стандарт ESEJ предусматривает публикацию исследовательской, обзорной или
теоретической статьи. Редакционный тип статей не принимается, так как не относятся к
академическим.
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2. Общая структура научной статьи в формате стандарта ESEJ

Выходные данные статьи
Текст статьи
Список источников информации
Приложение
Данная структура является обязательной для всех трёх типов статей, которые
принимаются для рассмотрения в редакционной коллегии междунарожного научного
журнала European Scientific e-Journal.

Англоязычная версия общей структуры

The output of the article
Text of article
References
Appendix
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3. Структура оформления выходных данных статьи

Данные автора

Заголовок статьи
Аннотация
Ключевые слова
Порядок ввода данных автора

Имя, отчество и фамилия
Учёная степень (если есть)
Учёное звание (если есть)
Должность (для работающих)

Место работы (кафедра, отдел, факультет)
Город, страна
E-mail
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Пример ввода данных автора на русском языке
Сергей Иванович Петров
кандидат культурологии
доцент кафедры
Кафедра мировой культуры
Российский гуманитарный университет
Москва, Россия
E-mail: petrov@link.com

ВНИМАНИЕ:
Если статья написана на русском языке, то персональные
данные автора повторяются на английском языке

Пример ввода данных автора на английском языке
Sergey I. Petrov
Candidate of Cultural Studies
Associate Professor
Department of World Culture
Russian Humanitarian University
Moscow, Russia
E-mail: petrov@link.com

ВНИМАНИЕ:
В ангийской версии персональных данных автора пишется только инициал отчества!!!
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Заголовок статьи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пропускается строка от персональных данных автора.
Начинается с заглавной буквы.
Не используется Enter для искусственного переноса слов.
Размер шрифта – 16.
Шрифт – жирный.
После заголовка пропускается строка.

Пример оформления заголовка статьи на русском языке
Комплекс консервационных работ по сохранению надгробной
плиты XVIII века из некрополя Александро-Невской Лавры в
Санкт-Петербурге
ВНИМАНИЕ:
Если статья написана на русском языке заголовок
статьи повторяется на английском языке

Пример оформления заголовка статьи на английском языке
Complex of conservation works to preserve the tombstone of the 18th
century from the necropolis of the Alexander Nevsky Lavra in St.
Petersburg
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Аннотация
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пишется после заголовка слева с начала строки.
Подзаголовок «Аннотация» и двоеточие.
На следующей строке текст аннотации.
Аннотация, чаще всего, начинается со словосочетаний «В статье…», «Автор
статьи…».
Объём – от 300 до 600 знаков с пробелами, т.е. 5-8 строк.
После текста аннотации делается пробел строки.

Пример оформления аннотации на русском языке
Аннотация:
В статье представлено описании проведенных консервационных мероприятий по
сохранению мемориальной надгробной плиты XVIII века. Материал плиты –
Путиловский известняк. Сложность проведения подобных мероприятий заключается в
том, что горизонтально лежащие надгробные плиты являются прекрасным плацдармом
для протекания разнообразных по своей природе деструктивных процессов, влияющих
на сохранность материала памятника.

ВНИМАНИЕ:
Если статья написана на русском языке, то
аннотация повторяется на английском языке

Пример оформления аннотации на английском языке
Abstract:
The article describes the conservation measures carried out to preserve the memorial tombstone
of the 18th century. The material of the slab is Putilov limestone. The complexity of such events
lies in the fact that horizontally lying tombstones are an excellent springboard for various
destructive processes that affect the preservation of the monument’s material.
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Ключевые слова
1. Пишется слева с начала строки.
2. Подзаголовок «Ключевые слова» и двоеточие.
3. На следующей строке текст перечень слов и словосочетаний.
4. Перечисляются только слова, использованные в тексте статьи, желательно, 2-5 раз.
5. Объём – от 6 до 12 слов.
6. После перечня слов и словосочетаний делается пробел 2 строк.

Пример оформления ключевых слов на русском языке
Ключевые слова:
консервация надгробной плиты, некрополь, Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ:
Если статья написана на русском языке, то
ключевые слова повторяется на английском языке

Пример оформления ключевых слов на английском языке
Keywords:
tombstone preservation, necropolis, Alexander Nevsky Lavra, St. Petersburg.
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Пример оформления выходных данных статьи на русском языке
Сергей Иванович Петров
кандидат культурологии
доцент кафедры
Кафедра мировой культуры
Российский гуманитарный университет
Москва, Россия
E-mail: petrov@link.com

Комплекс консервационных работ по сохранению надгробной
плиты XVIII века из некрополя Александро-Невской Лавры в
Санкт-Петербурге
Аннотация:
В статье представлено описании проведенных консервационных мероприятий по
сохранению мемориальной надгробной плиты XVIII века. Материал плиты –
Путиловский известняк. Сложность проведения подобных мероприятий заключается в
том, что горизонтально лежащие надгробные плиты являются прекрасным плацдармом
для протекания разнообразных по своей природе деструктивных процессов, влияющих
на сохранность материала памятника.
Ключевые слова:
консервация надгробной плиты, некрополь, Александро-Невская Лавра, Санкт-Петербург.

ВНИМАНИЕ:
Если статья написана на русском языке, то выходные
данные повторяются на английском языке ниже
ВНИМАНИЕ:
Если статья написана на английском языке, то
выходные данные оформляются ТОЛЬКО на
английском языке
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Пример оформления (дублирования) выходных данных статьи на
английском языке
Sergey I. Petrov
Candidate of Cultural Studies
Associate Professor
Department of World Culture
Russian Humanitarian University
Moscow, Russia
E-mail: petrov@link.com

Complex of conservation works to preserve the tombstone of the 18th
century from the necropolis of the Alexander Nevsky Lavra in St.
Petersburg
Abstract:
The article describes the conservation measures carried out to preserve the memorial tombstone
of the 18th century. The material of the slab is Putilov limestone. The complexity of such events
lies in the fact that horizontally lying tombstones are an excellent springboard for various
destructive processes that affect the preservation of the monument’s material.
Keywords:
tombstone preservation, necropolis, Alexander Nevsky Lavra, St. Petersburg.
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4. Структура текста статьи

Актуальность

Введение
Основной текст
Заключение
Рекомендации к разделу «Актуальность»

Объём - от 10 до 20 строк

Причина исследования/проекта
Освещённость темы в научной литературе
Перспективы использования результатов исследования
Рекомендации к разделу «Введение»

Объём - от 10 до 20 строк
Предмет, цель и задачи исследования
Методы исследования (если актуально по теме)
История темы исследования
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Требования к материалам исследования

Структурность и последовательность изложения.
Деление на 2-5 параграфов.
Параграф нумеруется и озаглавливается.

В конце каждого параграфа заключение по нему.
Заключение начинать с фразы "Таким образом".

Объём заключения по параграфу - 5-8 строк.

Рекомендации к разделу «Заключение»

Объём - от 10 до 20 строк.
Подведение итога по материалам всей статьи.

Обобщение заключений по параграфам.
Подтверждение актуальности исследования.
Подтверждение решения цели и задач.
Заключение начинать с фразы "Таким образом".
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5. Требования к списку источников информации

Объём - от 6 до 20 источников.
Оформление согласно действующему ГОСТу.
Все источники использованы по тексту.

Один источник в тексте - [3, с. 15] или [3, 15].
Два источника в тексте - [3; 6, с. 15] или [3; 6, 15].

У web-источников указывать дату обращения.

Структура статейного источника информации

Фамилия автора, запятая.
Инициалы автора с точкой без пробела.
Если второй автор, то после точки с запятой.
Название статьи.
Название сборника статей.

Дата выпуска сборника.
Город: издательство, год выпуска. - Страницы статьи.
Иванов, В.В.; Петров А.А. Название статьи // Название сборника или конференции /
Дополнительные данные. – М.: Изд-во, 2020. – С. 12-20.

14

Структура монографического источника информации

Фамилия автора, запятая.
Инициалы автора с точкой без пробела.
Если второй автор, то после точки с запятой.
Название монографии.
Номер издания (если есть).

Город: издательство, год выпуска. - Количество страниц.
Иванов, В.В.; Петров А.А. Название монографии. – М.: Изд-во, 2020. – 150 с.

Структура интернет-источника информации

Фамилия автора, запятая, инициалы.
Название статьи.

Название сайта.
URL: адрес источника.

Дата обращения в скобках.
Сидоров, А.С. Название статьи на сайте // Название сайта. – URL: http://... (Дата
обращения: 01.01.2020).
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6. Требования к приложению

Приложение начинается с новой страницы.
Размещаются все изображения и таблицы.
Изображения подписываются "Илл. 1. Название".
Таблицы подписываются "Таб. 1. Название"
Нумерация иллюстраций сквозная.
Нумерация таблиц сквозная отдельно от иллюстраций.
Обозначение по ходу текста (Илл. 1) и (Таб. 1).
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7. Технические требования к тексту
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Формат файла – Word.
Поля – по 2 см.
Нумерация страниц – справа внизу.
Шрифт – New Roman Times.
Размер шрифта – 14.
Межстрочный интервал – 1.5.
Иллюстрации в тексте размещаются в формате .jpeg, не более 10 штук. Объём
каждой иллюстрации – не более 150 Кб, размер на странице – не более 1/2 высоты,
обтекание текстом – «сверху-снизу».
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