Журнал «Современные инновации, системы и технологии»:
правила оформления статей
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Журнал «Современные инновации, системы и технологии» принимает статьи на
русском и английском языках. Издание является междисциплинарным научно-техническим
журналом, освещающим фундаментальные и прикладные исследования в различных отраслях
технических наук в соответствии с заявленной рубрикацией. В журнале публикуются статьи
проблемного и научно-практического характера, описывающие результаты исследований,
обладающие новизной и представляющие интерес для широкого круга читателей журнала.
Статья должна соответствовать тематике журнала. Редколлегия рассматривает
поступившие от авторов материалы только в случае выполнения авторами условий
публикации и соответствия авторских оригиналов требованиям, установленным редакцией.
Решение о публикации статьи (или об отклонении запроса) принимается редакционной
коллегией после ее рецензирования и обсуждения.
Редакция журнала придерживается правил редакционной этики в соответствии с
принципами и требованиями Комитета по публикационной этике (COPE) и Ассоциации
научных издателей и редакторов (АНРИ).
При рассмотрении статьи проводится проверка материала на оригинальность. В случае
обнаружения многочисленных заимствований редакция действует в соответствии с правилами
COPE. Рекомендуемый уровень оригинальности представленного материала – не менее 60-80
%.
Редакция оставляет за собой право производить редактирование или стилистические
изменения текста, не затрагивающие содержательной стороны статьи, без согласования с
автором(ами). Представляемые в редакцию рукописи не могут быть опубликованы ранее в
других изданиях (издательствах) или одновременно направлены для опубликования в другие
издания (издательства).
В одном номере журнала автор имеет право публиковаться один раз, второй раз в
соавторстве. Рекомендуемое количество авторов одной статьи – не более пяти.
Представление статей для публикации в журнале и их рецензирование производится
ТОЛЬКО через специализированный сайт: www.oajmist.com. Для подготовки статей
необходимо использовать данные рекомендации и данный ниже шаблон.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ
1. Заголовок. Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать аббревиатуры
и формулы. Заголовок, как правило, состоит не более, чем из 12 слов.
2. Аннотация. Аннотация должна полностью соответствовать содержанию работы.
Статьи без аннотации не рассматриваются. Аннотация не должна содержать сокращения,
аббревиатуры и ссылки. Объем аннотации должен быть 150-250 слов. Аннотация
предоставляется в виде одного абзаца. Аннотация является краткой характеристикой научной
статьи с точки зрения ее назначения, содержания, вида, форм и других особенностей.

3. Ключевые слова. Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме
статьи и отражать её предметную, терминологическую область. Ключевые слова обязательны.
Термины-словосочетания считаются одним ключевым словом. Не используют обобщённые и
многозначные слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. Как правило
к статье дается от 5 до 10 ключевых слов (словосочетаний).
4. Благодарности. Данный раздел не является обязательным. Автор может выразить
свою признательность коллегам за помощь, благодарность за финансовую поддержку
исследования. В этом разделе указывается информация о финансировании исследования в
рамках различных грантов.
5. Статья должна быть структурирована. Рекомендуется наличие разделов,
соответствующих наиболее распространенной модели структуры научных статей – IMRAD
(от английского Introduction (Введение), Materials and Methods (Материалы и методы), Results
(Результаты) and Discussion (Обсуждение), Заключение (Conclusion).
Введение. Включает актуальность темы исследования, обзор литературы по теме
исследования, постановку проблемы исследования, формулирование цели и задач
исследования.
Материалы и методы. В этом разделе в деталях описываются методы, которые
использовались для получения результатов. Обычно сначала дается общая схема
исследования, затем они представляются более подробно, чтобы любой компетентный
специалист мог воспроизвести их, пользуясь лишь текстом статьи.
Результаты. В этом разделе представлены экспериментальные или теоретические
данные, полученные в ходе исследования. Результаты даются в обработанном варианте: в виде
таблиц, графиков, организационных или структурных диаграмм, уравнений, фотографий,
рисунков. В этом разделе приводятся только факты. Их интерпретацию, сопоставление с
данными других исследователей оставьте для раздела Обсуждение.
Обсуждение. Раздел Обсуждение содержит интерпретацию полученных результатов
исследования, предположения о полученных фактах, сравнение полученных собственных
результатов с результатами других авторов. В Обсуждении вы двигаетесь от специфической
информации разделов Методы и Результаты к более общей интерпретации результатов.
Заключение. Заключение содержит главные идеи основного текста статьи. Приводятся
выводы и рекомендации, определяются основные направления дальнейших исследований в
данной области.
6. Список источников. Оформление списка на русском и английском языках
осуществляется в соответствии с требованиями «Ванкуверского стиля» с указанием в конце
источника индекса DOI (при наличии).

ФОРМАТ ЭЛЕКТРОННОГО ВАРИАНТА ПУБЛИКАЦИИ
•

•

От 6-8 страниц печатного текста, в формате doc./docx. Объем рукописи не
должен превышать 30 стр. – для обзорных теоретических и дискуссионных
статей и 15 стр. – для прочих материалов (включая таблицы, иллюстрации,
список литературы).
Размер бумаги А4 (210 х 297 мм).

•
•
•
•
•
•

Размеры полей листа: правое – 25 мм, левое – 25 мм, верхнее – 25 мм, нижнее –
25 мм.
Заголовок, аннотация, ключевые слова - одинарный интервал, текст статьи и
литература - полуторный интервал.
Основной текст набран шрифтом Times New Roman, кегль 12, полуторный
интервал.
Высота букв, цифр и других знаков в таблицах и рисунках – рекомендуется 12
кегль (не менее 10).
Абзацный отступ основного текста 1,25 мм.
Рисунки включаются в текст статьи, они должны быть хорошего качества.
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПУБЛИКАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ
ОФОРМЛЕНИЮ

1. Индекс УДК (печатать над заголовком статьи, слева, без отступа, кегль 12).
Справочник Универсальной десятичной классификации (индекс универсальной
десятичной классификации (УДК) https://teacode.com/online/udc/.
2. Название статьи (нижний регистр, первое слово начинается с прописной буквы;
жирный шрифт, кегль 17, по центру).
3. Инициалы и фамилии авторов (инициалы перед фамилией, по центру, нижний
регистр, первые буквы прописные, с пробелами между инициалами,
надстрочные индексы при необходимости уточнения аффилиации с
организацией, кегль 12, обычный шрифт). Рекомендуется указывать не более 5
авторов.
4. Полное название организаций, аффилированных с авторами, город, страна
(кегль 12, курсив, по центру).
5. Аннотация на русском языке (150-250 слов, нормальный, кегль 11, название
Аннотация: в начале строки без отступа, кегль 11, курсив, жирный, перед
абзацем дополнительный интервал 6 пт)
6. Ключевые слова (от 5 до 10 слов или словосочетаний, кегль 11, нормальный,
название Ключевые слова: в начале строки без отступа, перед абзацем
дополнительный интервал 6 пт).
7. Благодарности – не обязательный раздел, на усмотрение авторов.
8. На английском языке: название статьи, инициалы и фамилии авторов, название
организации, город, страна, аннотация (Abstract:), ключевые слова (Keywords:)
– Правила оформления как в русском языке.
9. Основная часть статьи:
•

должна быть структурирована, рекомендуется использовать следующие
структурные элементы: введение, материалы и методы, результаты,
обсуждение, заключение;

•

надписи к рисункам и таблицам – на русском и английском языках;

•

все формулы должны быть в редактируемом виде, набраны редакторе формул
MathType.

•

Заголовки всех подразделов без нумерации, выравнивать по центру, без
абзацного отступа, перед заголовком пустая строка, между заголовком и
последующим текстом – пустая строка. Заголовки первого уровня заглавными
буквами, жирным шрифтом; заголовки второго уровня – с большой буквы
только первое слово жирным шрифтом, заголовки третьего уровня с большой
буквы первое слово, курсив.

•

Не оставлять по полстраницы пустыми, а передвигать текст до или после
картинки

•

Список использованных источников – обязателен (не менее 10 источников).

•

Ссылки должны быть указаны в тексте статьи в порядке возрастания, используя
арабские цифры в квадратных скобках, все ссылки в тексте на авторов должны
соответствовать конкретным источникам в списке.

•

Рекомендуются журнальные статьи, преимущественно включенные в цитатноаналитические базы и/или издания, входящие в Перечень рецензируемых
научных изданий, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Ядро
РИНЦ. Самоцитирование авторов – не более 30% от числа источников.

•

Список источников на русском языке форматировать c помощью инструмента
Microsoft Word нумерованный список в квадратных скобках, заглавие –
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ (верхний регистр, жирный шрифт).

•

После списка источников на русском языке литература должна быть
дублирована на английский язык или транслитерирована (написана в романском
алфавите). При транслитерации рекомендуется использовать стандарт
BGN/PCGN, для транслитерации текста в соответствии со стандартом BGN
можно воспользоваться ссылкой http://ru.translit.ru/?account=bgn. В списке
источников на английском языке, озаглавленном REFERENCES, шрифты те же,
что и в русском варианте.

10. В конце статьи должна быть указана информация обо всех авторах статьи на
русском и английском языке в формате, в виде таблицы с невидимыми границами (шрифт
Times New Roman, кегль 12), заголовок - (шрифт Times New Roman, кегль 12, жирный).

