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Заголовок 

(Title) 

 Объем – 10-12 слов.  

 Содержит основные ключевые слова, нельзя использовать 
аббревиатуры и формулы. 

Сведения об 

авторах 

(Information 

about authors) 

 Содержат ФИО и аффилиации авторов.  

 Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в 

выполненную работу.  

 В аффилиации указываются организация, город, страна.  

 Название организации (рус./англ.) должно совпадать с 

названием в ее уставе.   

 При транслитерации ФИО автор должен придерживаться 

единообразного их написания во всех статьях.  

Аннотация 

(Abstract) 

 Объем – 150-200 слов.  

 Отражает актуальность темы исследования, постановку 

проблемы, цели исследования, методы исследования, 

результаты и ключевые выводы.   

Ключевые 

слова 

(Keywords) 

 Объем – 8-10 слов и словосочетаний.  

 Отражает специфику темы, объект и результаты исследования.  

Основные 

положения 

(Highlights) 

Содержат 3-5 пунктов маркированного списка, кратко 

отражающих ключевые результаты исследования. 

Текст 

статьи 

Введение 

(Introduction) 

Представляет актуальность темы исследования, обзор 
литературы по теме исследования, постановку проблемы 

исследования, формулирование цели и задач исследования.  

Методы 

(Materials 

and Methods) 

 Детально описывают методы и схему 

экспериментов/наблюдений, позволяющие воспроизвести их 

результаты, пользуясь только текстом статьи.  

 Описывают материалы, приборы, оборудование и другие 

условия проведения экспериментов/наблюдений.  

Результаты 

(Results) 
Излагают фактические результаты исследования (текст, 

таблицы, рисунки, формулы).  

Обсуждение 

(Discussion)  

Содержит интерпретацию полученных результатов 

исследования, включая:  

 соответствие полученных результатов гипотезе исследования; 

 ограничения исследования и обобщение его результатов; 

 предложения по практическому применению; 

 предложения по направлению будущих исследований.  

Заключение 

(Conclusion) 

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения 

формулировок, приведенных в них.  
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Список источников 

(References) 

 

Содержит только источники, используемые при подготовке 

статьи и оформленные в соответствии со стандартом, принятым 

в издательстве.  



Памятка автору 

 

Как правильно подготовить статью в журнал  

“ЭКСПЕРТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА” 

 
Материал статьи присылать в программе Word на электронную почту 

expert763@mail.ru. В статье должны быть указаны на русском и английских языках УДК, 

сведения об авторе: фамилия, полные имя и отчество, ученая степень, ученое звание, 

места работы и (или) учебы, его e-mail и номер телефона, аннотация, ключевые слова, 

основные положения. Обязательны ссылки на литературу (библиографические ссылки или 

сноски) в конце статьи. Подробные правила приема и рецензирования статей, рубрикация 

журналов представлены на сайте https://www.expert763.ru 

  

 Порядок оформления 1-й страницы статьи  

УДК – размещать по левому краю 

название статьи (и другие заголовки) – размещать по центру 

инициалы, фамилия автора – размещать по правому краю после названия статьи 

фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность, название организации, электронный адрес      размещать внизу (под текстом) 

 

 Параметры страниц 

слева  3 см 

справа  2 см 

вверху  2,5 см 

внизу   2,5 см 

 

 Набор таблиц 

тип шрифта   Таймс 

размер шрифта  13пт 

линейки внешние (рамка) 1,5 пт 

линейки внутренние  0,75 пт 

 

 Набор ссылок на литературу 

(сноски) 

размещение в конце статьи 

тип шрифта   Таймс 

размер шрифта  13пт 

 

 

 

 

 

 Набор текста 

тип шрифта  Таймс 

размер шрифта 14 пт 

абзацный отступ 0,5 см 

(установить через окно “Абзац”,  

не пробелами и не табуляцией) 

межстрочный интервал “Полуторный” 

 

 Набор формул 

в редактуре формул – Word 

все символы курсивным шрифтом, 

цифры – прямым  

 

 

! Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки  

(графики, диаграммы) и другие неизменяемые объекты  

 
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный” 

 

 
Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут. 


