
Основы
научного
письма

Совет молодых ученых



Люди перестают мыслить,
когда перестают читать.  

 
Д. Дидро.



Научная статья
это законченное и логически цельное произведение, написанное в рамках конкретной
научной парадигмы и освещающее вопросы, входящие в круг проблем, связанных с темой
исследования.

- краткое сообщение, содержащие краткое (конспективное)
изложение результатов научно-исследовательских работ или их
этапов;

Виды статей по характеру решаемых задач Виды статей по характеру представленного материала

- оригинальная статья, представляющая собой развернутое
изложение основных результатов и выводов, полученных в ходе
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- обзорная статья, где обобщаются достижения в той или иной
области, фиксируется существующее состояние или намечаются
перспективы будущего развития;

- дискуссионная статья, которая содержит спорные научные
положения с целью обсуждения их в печати.

- научно-теоретические, которые содержат рассуждения, теоретические
обоснования, расчетные данные или результаты экспериментов. Они посвящены
теоретическому поиску и объяснению закономерностей изучаемых явлений.
Теоретические статьи являются базой для проведения любого исследования.
Нередко путем только теоретических рассуждений открывались фундаментальные
законы, которые затем подтверждались опытами и экспериментами. Есть области,
где только теоретические методы позволяют раскрыть сущность интересующего
объекта;

- научно-практические, которые посвящены научным экспериментам и реальному
опыту. В них описываются методы проведения экспериментов либо средства
наблюдения и фиксации наблюдаемых явлений. Обязательной частью такой статьи
является изложение результатов и их объяснение, полученное в процессе
непосредственного соприкосновения и воздействия на объект исследования;

- научно-методические, которые посвящены обзору процессов, методов,
инструментов, позволяющих добиваться научных или прикладных задач. Нередко
формированию новой методики предшествует полноценная научная работа,
результаты которой позволяют создать более точную методику на основании вновь
выявленных закономерностей. Подобные статьи впоследствии могут выбираться за
основу для создания справочных сборников.



Основные требования публикационной
этики

Не высылайте вашу работу в несколько
журналов одновременно, Веерная рассылка
считается грубейшим нарушением
публикационной этики.
Это может привести к серьезному урону
имиджу ученого.

Исследование, о котором вы рассказываете в
статье, должно быть выполнено качественно, без
фальсификаций и подтасовки данных, на
должном научном уровне. База для статьи
должна быть основательной, а представленные
данные иметь актуальность, новизну,
теоретическую и практическую значимость для
научной отрасли.

Статья должна иметь высокую долю
оригинальности, цитирование и
самоцитирование необходимо оформлять
правильно. Обязательно ссылаться на работу,
которую вы цитируете, а также не
злоупотреблять заимствованиями.

Не должно быть конфликта интересов сторон
при публикации статьи. Если статья написана за
счет гранта или при финансировании какой-то
организации, это надо обязательно указать.



Структура
научной
статьи 

Метаданные статьи (включают заголовок статьи, сведения об
авторах, аннотацию и ключевые слова, библиотечный код, или
классификационный индекс статьи, как правило, УДК —
универсальная десятичная классификация);

Введение;

Пристатейный список использованной литературы.

Основная часть;

Выводы / заключение;



Метаданные статьи
Название статьи. Любая статья начинается с заглавия. Больше того, выбирая название статьи, надо помнить: оно — первое, что видит любой, кто читает
содержание журнала, печатного, и электронного. Именно от того, как вы подберете название для своей статьи, будет зависеть, прочитает ли ее
читатель, который откроет журнал. По названию статьи читатели будут судить о всей работе, поэтому оно должно как можно более полно отражать
основную идею и содержание вашей научной статьи.
Сведения об авторах. ФИО автора; академический статус, научную степень и ученое звание, название места работы или учебы и должность, адрес
электронной почты.
Аннотация. Краткая характеристика работы, содержащая в предельно лаконичной форме перечень основных вопросов, представленных в статье, и
основные результаты. Обычно в требованиях журнала указывается ограничение на размер аннотации. Аннотация пишется в строго академическом
стиле и может включать краткое описание:
-особенностей темы исследования;
-методологии исследования;
-основных выводов.
Аннотация должна отвечать на следующие вопросы:
-Что было сделано?
-Почему вы это делаете?
-Что (какие результаты) вы получили?
-Почему эти данные полезны и важны?
Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и классификации статей по темам. В интересах автора указать наибольшее количество
ключевых слов для увеличения шансов нахождения статьи через поисковые системы, в том числе и потому, что это самый главный источник
индексации для поисковых систем, и чем точнее подобраны ключе-вые слова, тем больше вероятность повысить свои наукометрические показатели.
Главный смысл ключевых слов в том, что они должны облегчать ориентацию исследователя, в море научной информации.
Библиотечный код (классификационный индекс). Следует выбрать такой код УДК, который максимально позволял бы понять, каков предмет Вашей
научной статьи.



Введение
Введение призвано дать информацию, касающуюся темы статьи, объяснить, с какой целью предпринято исследование. При написании введения автор,
прежде всего, должен заявить общую тему исследования. Далее необходимо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы и описать
наиболее авторитетные и доступные для читателя публикации по рассматриваемой теме. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в
предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная статья.

Актуальность Объект и предмет исследования. 
Цель и гипотеза исследования Метод исследования

Актуальность темы исследования
является одним из основных требований,
предъявляемых ко всем научным работам
и публикациям.
Актуальность темы означает, что
поставленные в исследовании задачи и
проблемы имеют существенное значение
для соответствующей отрасли науки и/
или практической деятельности и в
настоящее время требуют скорейшего
решения.
Обоснование актуальности темы
излагается во введении работы и
заключается в аргументации
необходимости проведения исследования
по выбранной тематике. При этом
основное внимание уделяется
нерешенным проблемам или мало-
изученным вопросам.

Объект исследования — это та часть мира
(материального или, в случае философии,
духовного — метафизического), которая
привлекла исследователя. Под объектом
исследования понимается то явление
(процесс), которое создает изучаемую
автором проблемную ситуацию и
существует независимо от исследователя.
Предмет исследования — значимые с
теоретической или практической точки
зрения особенности, свойства или стороны
объекта.
Цель исследования — это планируемый
итоговый результат. рекомендуется
сначала указать основной научный
результат, который должен быть
получен, а затем связать его с
практической потребностью, для
удовлетворения которой осуществляется
решение постав-
ленной задачи.

Метод исследования всегда определяется
той научной парадигмой, в рамках которой
проводится научное исследование (эта же
парадигма определяет и научную
терминологию, которой вы пользуетесь
при постановке цели исследования и при
формулировании гипотезы). Правильный
выбор совокупности методов
исследования во многом определяет его
успешность.
В исследованиях широко используются
как общенаучные методы исследования,
адаптированные к конкретному
исследованию, так и специальные методы,
которые определяются характером
предмета исследования, поставленными
целью и задачами. В совокупности
использованные методы исследования
обуславливают достоверность анализа и
выводов, полученных в выполненной
работе.



Основная 
часть статьи

В данном разделе описывается последовательность исследования
вами избранной темы. Приведенные здесь рассуждения и описания
должны дать возможность читателю оценить правильность этого
выбора, логику, надежность и аргументированность ваших гипотез и
полученных результатов. Их необходимо описывать достаточно
полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить
обоснованность сделанных вами выводов.
По объему эта часть занимает центральное место в научной статье.
Это основной раздел, цель которого заключается в том, чтобы при
помощи анализа, обобщения и разъяснения доказать рабочую
гипотезу (систему гипотез). Результаты при необходимости
подтверждаются иллюстрациями — таблицами, графиками, схемами,
диаграммами и рисунками, которые представляют исходный
материал или доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы
иллюстративный материал не под-менял текст, чтобы все графики,
таблицы, диаграммы и схемы были обсуждены — причем это должно
быть именно обсуждение, а не констатация (повторение, простое
перечисление) того, что представлено в иллюстративной форме.

*Смысл и характер естественнонаучной информации, излагаемой и
структурированной в основной части статьи, определяется
неписаным законом: любой компетентный ученый должен иметь
возможность воспроизвести (повторить) все ваши опыты, прочитав
вашу статью.



Заключение статьи
Список используемой

литературы — пристатейная
библиография

Заключительная часть должна содержать краткую
формулировку полученных в ходе работы результатов,
подчеркивается их практическая значимость; определяются
основные направления для дальнейшего исследования.
Желательно, чтобы каждый вывод включал следующие
позиции: «зачем и как делали», «что получили», и «что это
значит».

Список литературы — обязательная часть любой научной работы —
должен содержать все источники, использованные в статье. Такой
список помещается после текста статьи и содержит все источники,
упомянутые в тексте в виде ссылок.
Библиографическое описание документов, включенных в список
использованной литературы, составляется в соответствии с
требованиями ГОСТ P 7.0.5-2008. При этом следует иметь в виду,
что многие научные периодические издания используют
журнальную, а не библиотечную версию ГОСТа. Чтобы разобраться
во всех тонкостях оформления списка литературы, необходимо
внимательно прочитать все требования конкретного журнала в
данном вопросе, а потом так же внимательно просмотреть
оформление списка литературы в нескольких статях из последних 1
—2 выпусков журнала, в который вы планируете подавать свою
статью.



Доработка статьи после ее прочтения рецензентами
Замечательно, если ваша статья сразу была принята к публикации и не вызвала никаких замечаний ни по
оформлению, ни по содержанию. Но так бывает далеко не всегда. Чаще всего редакции возвращают автору
статью на до-работку в соответствии с замечаниями рецензентов, которые редакции журналов обязательно
доводят до сведения авторов. И вот тут у вас есть выбор только из двух вариантов: либо не дорабатывать
статью, то есть отказаться от ее публикации в журнале и искать другой, который ее принял бы (что совсем не
гарантирует отсутствия замечаний рецензентов в каждом следующем журнале), либо доработать свой
материал в полном соответствии с требованиями рецензентов и редакции.
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