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Требования к публикациям в журнале «Вестник ФИПС» 

Общие требования для автора 

Научные статьи, направляемые в редакцию журнала «Вестник ФИПС», должны являться 

оригинальными научными исследованиями, обладающими научной новизной и/или 

носить научно-практический характер. 

Автор несет ответственность за содержание и стиль статьи, подбор и достоверность 

приведенных фактов, терминов, цитат, а также использование данных, не 

предназначенных для открытой печати.  

Оригинальность каждой статьи проверяется редакцией системой «Антиплагиат». 

К опубликованию допускаются статьи, уровень оригинальности текста которых 

составляет не менее 80%. При этом до 20% составляют цитаты и общеупотребительные 

выражения, некорректное цитирование (плагиат) не допускается.  

Обязательные элементы  

В научной статье, направляемой в редакцию журнала, помимо основного текста, должны 

быть указаны следующие данные: 

- код УДК; 

- название статьи (на русском и английском языках); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) авторов (полностью) (на русском и английском 

языках); 

- ученая степень, ученое звание (на русском и английском языках); 

 - место работы каждого автора в именительном падеже, должность (на русском и 

английском языках); 

 -  контактная информация (юридический адрес места работы, телефон, e-mail) (на 

русском и английском языках); 

  - аннотация (объемом 200 – 500 знаков) (на русском и английском языках); 

 - ключевые слова (5-7 слов или словосочетаний) (на русском и английском языках). 

  

Требования к структуре статьи 

Статья должна быть четко структурирована и иметь следующие элементы: 

 

Введение 

Материалы и методы исследования 

Обзор литературы (возможно по тексту – на усмотрение автора) 

Результаты исследования 

Заключение (выводы) 

Список источников 

Благодарности (имеет место при подготовке статьи в рамках грантов, гос. заданий и т.д.; 

для авторов ФИПС при направлении стать, подготовленной в рамках НИР, ссылка с 

указанием наименования научно-исследовательской работы обязательна). В нем 

выражается благодарность за финансовую, информационную и другую поддержку, 

оказанную в ходе написания статьи. Также могут быть выражены благодарности 

консультантам, экспертам и другим специалистам, оказавшим помощь авторам в 

подготовке, редактировании, переводе статьи. 

Требования к аннотации и ключевым словам 
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Аннотация должна соответствовать структуре статьи. В аннотации должны быть кратко и 

четко указаны: актуальность; цель исследования; методы; результаты, их новизна 

практическая ценность; выводы; направления дальнейших исследований.  

Общие принципы и требования к оформлению, структуре и содержанию аннотаций и 

рефератов к статьям указаны в ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Реферат и аннотация. Общие 

требования». 

Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. В связи с этим они 

должны отражать основные положения, достижения, результаты, терминологию научного 

исследования. Сами ключевые слова приводятся через запятую, после последнего слова 

точка не ставится. 

 Требования к оформлению статьи  

Объем основного текста статьи – 10–15 страниц формата А4 (отклонение от указанного 

объема допускается лишь по решению редакции журнала);  

- поля: слева 3 см, сверху, справа и снизу – 2 см. 

- шрифт – Times New Roman, 

- кегль – 12; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- заголовок статьи и заголовки разделов выделяются полужирным шрифтом; 

- формулы выполняются в редакторе MathType (не во встроенном редакторе Word 2007-

2012). Простые формулы, символы и обозначения набираются без использования 

редактора формул; 

- рисунки, графики должны быть представлены отдельными файлами в редактируемом 

формате Microsoft Excel, Tiff или Jpeg (разрешение 600 dpi). По тексту статьи рисунки 

также должны быть расставлены (в качестве, достаточном для просмотра), подписи к ним 

обязательны. Кроме того, таблицы и рисунки должны быть пронумерованы. 

 

Требования к  списку  источников  

 

Продуманный список источников характеризует актуальность и качественный уровень 

проведенных автором исследований. 

В нашем журнале: 

Рекомендуемое количество источников – не менее 10. 

Источники в списке располагаются в порядке первого упоминания в тексте. 

На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте статьи. Ссылки 

приводятся в квадратных скобках. 

В список источников должна включаться, прежде всего, научная литература: статьи из 

научных журналов, монографии, сборники статей, сборники конференций, электронные 

журналы и фундаментальные труды по теме. Не допускаются ссылки на учебные пособия, 

диссертации и авторефераты диссертаций, ГОСТы, нормативные акты. При 

необходимости ссылки на данную литературу - оформляется сноска. 

Не менее 50% источников должны быть не старше пяти лет. 

Допустимое количество публикаций авторов статьи (самоцитирование) в списке 

литературы должно быть не более 10 % от всего количества литературных источников. 

Список использованных источников оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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 Порядок направления в редакцию 

  

Статья направляется сопроводительным письмом по форме согласно Приложению № 1. 

Файл статьи представляется по электронной почте Vestnik_FIPS@rupto.ru; 

Название файла - ФИО Авторов. 

 

Направляя статью в журнал, автор гарантирует, что она не опубликована и не 

рассматривается к публикации в другом журнале. 

 

Направление рукописи в редакцию считается акцептом и означает, что автор ознакомился 

с правилами публикации статьи в журнале, согласен с ними и обязан их выполнять 

(акцепт). 

 

 

Порядок принятия решения о публикации 

 

Рукопись проходит «двойное слепое» рецензирование.  

 

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакцией после получения 

рецензий и ответов автора. 

Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакционные изменения 

рукописи, которые не влияют на суть и содержательную сторону статьи, сохраняя при 

этом целостность публикаций. 

Редакция оставляет за собой право публиковать статьи после редакторской правки в том 

случае, если автор в течение 7 календарных дней (с момента отправки статьи на 

согласование) не сообщил письменно о своем согласии или несогласии с замечаниями по 

тексту. 

Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае нежелания автора учесть 

пожелания редакции. 

 

Материал статьи может быть отклонен редакцией на этапе, предшествующем 

рецензированию, если для этого имеется веская причина: тематика статьи не 

соответствует тематике журнала; статья очевидно низкого научного качества; статья ранее 

была опубликована в другом издании; если выяснится, что статья нарушает чьи-либо 

права или общепринятые нормы научной этики.  Также редакция вправе отклонить 

ненадлежащим образом оформленные статьи. 
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