Требования к содержанию научной статьи
Научная статья, предоставляемая в журнал «Вестник ИМСИТа»,
должна иметь следующие обязательные элементы:










постановка проблемы или задачи;
обоснование требований к методу решения;
критический анализ достижений и публикаций (со ссылками на
литературу), на которые опирается автор, оценка их соответствия
обоснованным требованиям, выделение научной новизны (что
необходимо доработать в известных подходах других авторов для
повышения их соответствия обоснованным требованиям);
исследовательская часть и обоснование полученных результатов;
апробация полученных результатов на практике или описание
численных или модельных экспериментов, подтверждающих
эффективность предложенного решения;
выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего
развития данного направления исследований;
библиография (список используемых источников).

В тексте статьи не рекомендуется:






применять
обороты
разговорной
речи,
техницизмы,
профессионализмы;
применять для одного и того же понятия различные научнотехнические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также
иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и
терминов в русском языке;
применять произвольные словообразования;
применять сокращения слов, за исключением общепринятых; новые
сокращения (аббревиатуры) должны расшифровываться по месту
первого упоминания (вхождения) в тексте статьи.

Статья может содержать спорные и дискуссионные положения,
высказанные в порядке научного обсуждения. Конечно, они должны быть
аргументированы автором. Журнал может публиковать такие статьи даже в
случае отрицательного отзыва рецензентов. Поэтому мнение редакции
может не совпадать с точкой зрения авторов и это несовпадение не
является основанием для отклонения статьи.
Статьи, направляемые для публикации в журнал, должны освещать
результаты исследований и/или практический опыт, содержать информацию,
открытую для печати и представляющую научный или практический
интерес. Все статьи проходят проверку на плагиат. Оригинальность текста
должна составлять не менее 70% от объема статьи.

Статьи, направляемые для публикации в журнал, должны быть
оформлены в строгом соответствии с требованиями к публикациям в научноинформационном и учебно-методическом журнале «Вестник ИМСИТа».
Требования к публикациям в научно-информационном и учебнометодическом журнале «Вестник ИМСИТ»
1. Статья должна быть оригинальной (не менее 70% авторского текста),
содержать вклад автора в постановку и разработку научной проблемы,
содержать элементы научной и информационной новизны и соответствовать
научным направлениям журнала.
2. Статьи аспирантов, соискателей ученой степени кандидата наук и
магистрантов принимаются к рассмотрению с рекомендацией к
публикации статьи, подписанной научным руководителем. Подпись
заверяется в установленном порядке. (Рекомендация направляется в
редакцию в электронном виде в формате PDF, а также почтой в адрес
редакции.)
3. Статья предоставляется в редакцию в электронном виде. Адрес
электронной почты для отправления статей: info-imsit@mail.ru.
4. Требования к оформлению статьи:
4.1. Для подготовки текста статьи должен использоваться текстовый
редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman. Минимальный объём
статьи – не менее 5 страниц и не более 15 стр. Максимальный размер файла
– не более 5 Мб. Название файла должно содержать фамилию автора.
4.2. Параметры страницы: формат А4, поля (в мм): верхнее  25,
нижнее  26, правое  24, левое  12; расстояние от текста до колонтитулов
(номера страницы)  16 мм;
4.3. Размер шрифта – 14 пт. (в таблицах –10 пт.). Форматирование
выравниванием по ширине страницы. Междустрочный интервал –
полуторный, отступ абзаца – 1 см.
4.4. Материал статьи
последовательности:

должен

быть

изложен

в

следующей

Индекс УДК.
– Заголовок (название статьи) должен быть набран строчными
буквами полужирным шрифтом (на русском и английском языках) с
выравниванием по центру (точка в конце заголовка не ставится, переносить в
нем слова не допускается, предлоги "не отрываются").
– Фамилии и инициалы авторов должны быть набраны строчными
буквами. ( ФИО указывается полностью, ученая степень, ученое звание,
должность, кафедра, полное наименование образовательной организации,
адрес электронной почты, моб.телефон)
–

Текст статьи: стилевое оформление – обычное, с автоматической
расстановкой переносов. Встречающиеся в тексте условные обозначения и
сокращения должны быть раскрыты при первом появлении их в тексте.
Разделы и подразделы статьи нумеруются арабскими цифрами, выделяются
полужирным шрифтом.
К публикации принимаются статьи на: русском, английском и
немецком языках.
–

Внимание! Текст, заимствованный из Интернета, необходимо
привести к обычному формату (очистить формат).
В тексте инициалы от фамилии (А.С. Пушкин) и единицы измерения
от цифр (2011 г.; 30 тыс. р.; 250 чел.) отделяются неразрывными
пробелами (Shift Ctrl + Пробел).
– Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft
Word (не отсканированные и не в виде рисунка). Таблицы должны
располагаться в пределах рабочего поля, максимальная ширина таблицы – 8
см. Размер шрифта в таблице – 10, допускается выполнять шрифтом 8 пт.,
интервал – одинарный. Название таблицы – с форматированием по центру
(точка в конце названия не ставится, переносить в нем слова не допускается,
предлоги "не отрываются").
– Иллюстрации. Графики и диаграммы желательно выполнять в
программе Excel. Если в тексте используются сканированные изображения,
они должны иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм (в черно-белом
виде). Подписи под графиками, диаграммами, изображениями – с
выравниванием по центру, интервал – одинарный.
– Формулы должны быть набраны на компьютере редактором формул,
надстрочные и подстрочные индексы в формулах должны обозначаться
четко. Шрифт в формулах должен совпадать со шрифтом основного
текста. Рекомендуемые размеры знаков для редактора формул: цифры и
основные символы  10 пт., крупные индексы и мелкие символы  9 пт.,
крупные символы  16 пт., мелкие индексы  8 пт. Максимальная длина
формулы – 7 см.
– Ширина всех рисунков, графиков и таблиц по возможности не
должна превышать 8 см.
– Списки, если они имеются в тексте, выполняются в формате «Список»
(Формат – Список – Нумерованный или Маркированный), маркеры
списка по всему тексту должны быть одинаковыми, отступ текста от маркера
0,4 см.
– Нумерация страниц – внизу по центру, начиная с 1-й страницы,
отступы от края до верхнего и нижнего колонтитула – 1,6 см.
– Ссылки. В тексте ссылки на литературу и источники оформляются
следующим образом: Текст статьи… [2, с. 15].
– Если в тексте есть сноски, то они оформляются концевыми (в конце
раздела) со сквозной нумерацией.
–

Ограничить самоцитирование. Максимальное цитирование одной
фамилии в одной публикации – один раз. Ограничить цитирование коллег, не
более трех цитирований в одной статье и не более 25% на весь журнал.
– Список использованных источников размещается в конце статьи,
оформляется списком с форматированием по ширине страницы.
Библиографическая запись осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Примеры оформления списка использованных источников:
–

Для книг:
Агафонова, Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н.Н.
Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под. общ. ред. А.Г. Калпина. –
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.
Для журнальных статей:
Кован, С.Е. Кризисы и антикризисное управление в социальноэкономических системах // Эффективное антикризисное управление. – 2011.
№ 1. С 72–83.
Для электронных ресурсов:
ММВБ. MICEX: [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.micex.ru
5. Статья должна быть снабжена аннотациями и ключевыми
словами (на русском и английском языках). Объем аннотации – не более 500
знаков, включая пробелы. В аннотации должен быть кратко изложен
предмет статьи и основные содержащиеся в ней выводы.
6. К рукописи статьи прилагается рецензия доктора наук в
соответствии с требованиями п. 1 Приложения к решению президиума ВАК
при Минобрнауки России от 02.03.2012 № 8/13. РЕЦЕНЗИИ
ВЫКЛАДЫВАЮТСЯ НА САЙТЕ РИНЦ (ELIBRARY.RU).
7. Статья должна сопровождаться справкой об авторе. В справке
необходимо указать фамилию, имя, отчество полностью, ученую степень,
звание, должность и место работы (полное название организации). Кроме того
необходимо указать e-mail и контактный телефон. Для обучающихся
обязательным
требованием
является
указание
направления
подготовки/специальности, курс, группа, контактный телефон
8. Решение о публикации статьи принимается после независимого
рецензирования.
9. Обращаем Ваше внимание: редколлегия журнала оставляет за собой
право не включать в журнал статьи, не соответствующие требованиям (в том
числе по тематике, объему текста, оформлению таблиц и иллюстраций).
Материал статьи публикуется после редактирования. Верстка не
согласуется с автором.

10.
Стоимость публикации 150 руб. страница авторского текста
формата А4.
11.
Студенческие и магистерские статьи публикуют только под
руководством или совместно с научным руководителем (научный
руководитель несет ответственность за содержание).
Обязательное требование – наличие рецензии доктора наук по профилю
публикуемой тематики.

Редакция оставляет за собой право отклонить присланную у публикации
статью, без объяснения причин отказа в публикации.
Реквизиты для оплаты статьи
Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное
образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга и
социально-информационных технологий- ИМСИТ»
(г. Краснодар)
Адрес: 350010, г.Краснодар ул. Зиповская 5
ИНН 2311023830 КПП 231101001
НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ
р/с № 40703810400550009781
к/с № 30101810900000000585
БИК 040349585
Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар
или
Получатель: НАН ЧОУ ВО Академия ИМСИТ
ИНН 2311023830 КПП 231101001
р/с № 40703810430000000103
к/с № 30101810100000000602 БИК 040349602
Отделение № 8619 Сбербанка России г. Краснодар

