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Результаты 

(Results) 

Фактические результаты исследования (текст, 

таблицы, графики, диаграммы, уравнения, 

фотографии, рисунки). 

Обсуждение  

(Discussion) 

Содержит интерпретацию полученных результатов 

исследования, включая: соответствие полученных 

результатов гипотезе исследования; ограничения 

исследования и обобщения его результатов; 

предложения по практическому применению; 

предложения по направлению будущих 

исследований. 

Заключение  

(Conclusion) 

Содержит краткие итоги разделов статьи без 
повторения формулировок, приведенных в них. 

Благодарности 

(Acknowledgments) 

Автор выражает: признательность коллегам за 

помощь; благодарность за финансовую поддержку 

исследования (раздел 5 настоящего документа). В 

зависимости от правил оформления разных изданий 

формулировка благодарности может отличаться. 

Примеры приведены в разделе 4 настоящего 

документа.  

Список источников 

(References) 

Включает только источники, использованные при 

подготовке статьи, оформленные в соответствии со 

стандартом, принятом в издательстве. 

 

 

 

 

2. Транслитерирование (написание русских слов латиницей) 

 

Можно выделить четыре наиболее часто используемых системы 

транслитерации (см. таблицу ниже). Также существуют и другие системы 

транслитерации (например, ISO 9-1995, ГОСТ 16876-83, ГОСТ 7.79-2000). 

Использование различных вариантов транслитерации ведет к потере учеными 

упоминаний и негативно влияет на показатели публикационной активности 

Института в целом. Для улучшения поисковых результатов для авторов статей 

важно выбрать одну из наиболее распространенных систем транслитерации и 

последовательно придерживаться ее, тем самым избегать различий в написании 

своего имени. 

Наиболее удобным инструментом транслитерации русского текста в латиницу 

с использованием приведенных выше систем транслитерации, является сайт 

http://translit.net/. Программа не требует никаких специальных навыков и 

доступна любому пользователю. В программу можно загружать как единичные 

ссылки, так и целый список литературы к статье. 
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Таблица 2 – Примеры систем транслитерации  

Простая система Система 

Библиотеки 

Конгресса США 

Система Board 

of Geographic 

Names (BGN) 

Система 

Госдепартамента 

США 

Буква Трансли
т 

Буква Трансли
т 

Буква Трансли
т 

Буква Трансли
т 

А A А A А A А, а A 

Б B Б B Б B Б, б B 

В V В V В V В, в V 

Г G Г G Г G Г, г G 

Д D Д D Д D Д, д D 

Е E Е E Е E, YE Е, е E, YE 

Ё E Ё E Ё E, YE Ё, ѐ E, YE 

Ж ZH Ж ZH Ж ZH Ж, ж ZH 

З Z З Z З Z З, з Z 

И I И I И I И, и I 

Й Y Й I Й Y й Y 

К K К K К K К, к K 

Л L Л L Л L Л, л L 

М M М M М M М, м M 

Н N Н N Н N Н, н N 

О O О O О O О, о O 

П P П P П P П, п P 

Р R Р R Р R Р, р R 

С S С S С S С, с S 

Т T Т T Т T Т, т T 

У U У U У U У, у U 

Ф F Ф F Ф F Ф, ф F 

Х KH Х KH Х KH Х, х KH 

Ц TS Ц TS Ц TS Ц, ц TS 

Ч CH Ч CH Ч CH Ч, ч CH 

Ш SH Ш SH Ш SH Ш, ш SH 

Щ SCH Щ SHCH Щ SHCH Щ, щ SHCH 

Ъ опускается Ъ ‘‘ Ъ ‘‘ ъ опускается 

Ы Y Ы Y Ы Y ы Y 

Ь опускается Ь ‘ Ь ‘ ь опускается 

Э E Э E Э E Э, э E 

Ю YU Ю IY Ю YU Ю, ю YU 

Я YA Я IA Я YA Я, я YA 
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3. Аффилиация 

 

Аффилиация — указание на связь исследователя (часто автора публикации) с 

той или иной научной, образовательной или экспертной организацией. Указание 

на аффилиацию к Институту является прямой обязанностью сотрудника, 

закрепленной трудовым договором. Корректное указание аффилиации позволяет 

учитывать публикационную активность сотрудника и эффективность 

структурного подразделения, в котором он работает, а также способствует 

улучшению наукометрических показателей Института и повышению его 

позиций в российских и международных образовательных рейтингах.  

Во всех электронных профилях необходимо указывать, в первую очередь, 

аффилиацию к Институту в целом. Однако в некоторых ресурсах (РИНЦ, SSRN) 

система при регистрации автоматически предложит Вам выбрать из списка то 

структурное подразделение, к которому Вы относитесь.  

Мы настоятельно рекомендуем указывать полное название Института, так как 

аббревиатура (сокращенное наименование), к сожалению, не учитывается 

многими системами при проверке аффилиации. При указании автором в качестве 

места работы отдельного структурного подразделения данная публикация не 

учитывается библиометрическими системами как работа организации – 

происходит так называемое «расщепление» профиля организации, что негативно 

сказывается на ее наукометрических показателях.  

 

Установленное наименование Института на русском языке:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской 

академии наук 

Сокращенное наименование на русском языке:  

ИВТЭ УрО РАН 

Почтовый адрес на русском языке: 

Российская Федерация, 620137, г. Екатеринбург,  ул. Академическая, 20 

Установленное наименование Института на английском языке:  

The Institute of High-Temperature Electrochemistry of the Ural Branch of the 

Russian Academy of Sciences 

Сокращенное наименование на английском языке:  

IHTE UB RAS 

Почтовый адрес на английском языке: 

Str. Akademicheskaya, 20, Ekaterinburg, Russian Federation, 620137 

 

Справочная информация: 

Наименование профиля организации в зарубежных базах данных: 

В системе Scopus – Institute of High Temperature Electrochemistry 

В системе Web of Science – Institute of High Temperature Electrochemistry of the 

Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 
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В зависимости от контекста ресурса и его масштабов необходимо указывать 

аффилиацию на русском или на английском языке. Для российских ресурсов 

русскоязычная аффилиация является более корректной. При регистрации 

идентификатора (Researcher ID, ORCID), в репозиториях и научных социальных 

сетях рекомендуем указывать аффилиацию на английском языке.  

 

 

4. Благодарность (Acknowledgments) 

 

В зависимости от правил оформления разных изданий формулировка 

благодарности может отличаться. 

Пример: 

Коллектив авторов выражает глубокую благодарность исследователям (по 

фамилиям), оказавшим помощь в …  

Authors would like to express the gratitude to researchers (surnames) for their 

substantive involvement in… 

В случае если в публикации использованы данные, полученные с 

использованием оборудования Центра коллективного пользования «Состав 

вещества» необходимо отразить этот факт с помощью одной из следующих фраз: 
Примеры: 

Коллектив авторов благодарит Центр коллективного пользования «Состав 

вещества» за оказание аналитической поддержки исследования методами … 

Collective of authors is grateful to Shared Access Centre “Composition of 

compounds” (SAC COC) for analytical support of the study by … (methods) 

Коллектив авторов выражает признательность Центру коллективного 

пользования «Состав вещества» за оказание аналитической поддержки 

исследования методами …   

Collective of authors expresses its gratitude to Shared Access Centre “Composition of 

compounds” (SAC COC) for analytical support of the study by … (methods) 

 

 

5. Ссылки на источники финансирования 

 

При направлении в печать материалов исследования, выполненного в рамках 

государственного задания, не обязательно указывать шифр темы. При 

публикации исследований, выполненных при поддержке различными фондами: 

 

Образец ссылки на работу, выполненную в рамках госзадания на русском 

языке; допускается дополнительная поддержка РФФИ: 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России при 

частичной поддержке РФФИ (проект № 18-5-3-12).  

 

Образец ссылки на работу, выполненную в рамках госзадания или при 

частичной поддержке РФФИ на английском языке: 

The research carried out within the framework of the state assignment of FASO of 

Russia, was partly supported by RFBR (project № 18-5-3-12). 
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Образец ссылки на работу, полностью выполненную в рамках проекта РНФ 

на русском языке; ссылки на иные источники финансирования, кроме РНФ, не 

допускаются: 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№ 14-12-34567). 

 

Образец ссылки на работу, выполненную в рамках проекта РНФ, на 

английском языке: 

The research was supported by RSF (project No. 14-12-34567). 

 

Образец ссылки на работу, содержащую структурно обособленные части, 

выполненные на средства разных источников финансирования (например, 

госзадание, РФФИ, РНФ): 

Результаты исследований, представленные в разделе (части, главе и т.п.) 1, 

получены в рамках государственного задания ФАНО России. Результаты 

исследований, представленные в разделе (части, главе и т.п.) 2, получены за счет 

средств РНФ (проект № 18-5-3-12). Результаты исследований, представленные в 

разделе (части, главе и т.п.) 3, получены за счет средств РФФИ (проект № 14-01-

12345/67)». 

 

Образец ссылки на работу, содержащую структурно обособленные части, 

выполненные на средства разных источников финансирования (например, 

госзадания, РФФИ, РНФ) на английском языке: 

The results of part (section, chapter etc.) 1 were obtained within the framework of 

the state assignment of FASO of Russia. The results of part (section, chapter etc.) 2 

were obtained within the RFBR grant (project № 18-5-3-12). The results of part 

(section, chapter etc.) 3 were obtained within the RSF grant (project № 14-12-34567). 
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6. Рекомендации по оформлению библиографического списка 

 

Для оформления библиографического списка в российских изданиях, в 

основном, используются государственные стандарты на библиографическое 

описание (ГОСТ 7.1–2003; ГОСТ Р 7.0.5–2008; ГОСТ 7.82–2001). Однако многие 

российские журналы переходят на международные стандарты, и это не является 

нарушением, так как ГОСТы носят рекомендательный характер.  

 

Примеры оформления ссылок в российских журналах согласно ГОСТ: 

 

1. Дин, У.А. Сверхмелкое зерно в металлах / У.А. Дин, Л.А. Уиллей, Сб. 

статей. Под ред. Л.В. Гордиенко // М.: Металлургия. 1973. C. 77–79. 

2. Fujikawa, S. Solid Solubility and Residual Resistivity of Scandium in 

Aluminium / S. Fujikawa, M. Sugaya, H. Takei, K. Hirano // J. Less-Common 

Met. 1979. V. 63. P. 87–97. 

3. Альтман, М.В. Плавка и литье легких сплавов / М.В. Альтман, А.А. 

Лебедев, М.В. Чухров. // Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Металлургия, 1969. 

С.680.  

4. Курдюмов, А.В. Литейное производство цветных и редких металлов: учеб. 

пособие для вузов/ А.В. Курдюмов, М.В. Пикунов, В.М. Чурсин. - М.: 

Металлургия. 1972. С.496. 

5. Schwellinger, Method for the production of an aluminum-scandium master 

alloy/ Alcan Technology & Managements Ltd. // Germany. Int. Patent WO 

2006/079353 A1. Publ. 25 Jan. 2005 

6. ГОСТ Р 50.2.038-2004. Измерения прямые однократные. Оценивание 

погрешностей и неопределенности результата измерений // М.: 

Стандартинформ, 2004. С.48. 

7. Tian, Z. Solubility of Sc2O3 in Na3AlF6-K3AlF6-AlF3 melts / Z. Tian, X. Hu, 

Y. Lai, Shu Y., S. Ye, J. Li // Abstract of the 2015 TMS Annual meeting and 

exhibition. USA. Orlando. 15-17.03.2015. 

 

Подавая статью для публикации в иностранные журналы при оформлении 

ссылок на литературные источники необходимо ориентироваться, прежде всего, 

на правила данного журнала.   

 

Желаем Вам творческих успехов! 
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Практическое пособие // М.: Гардарики. 2001. С. 40.  

3. Джуринский К.А. Как написать научную статью? Советы начинающему 

автору // Компоненты и технологии. 2007. № 5 С. 24-26. 

4. Научные публикации. http://bio.sfu-kras.ru/?page=137  

5. Правила для авторов. http://www.maik.ru/ru/authors/  

6. Регирер Е. И. Развитие способностей исследователя // М.: Наука. 1969. 

С. 231.  

7. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учебное пособие // Челяб. 

гос. ун-т. Челябинск. 2002. С. 138 

8. ГОСТ 7.32 – 2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления // М.: Стандартинформ. 2001. С.22. 

9. Правила транслитерации. Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

http://www.ranepa.ru/docs/Nauka_Konsalting/pravila_translit.pdf  

10. В помощь исследователю: полезные ссылки. Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС). http://www.ranepa.ru/en/uceniyy-issledov/v-pomoshch-

issledovatelyu-2  

11. Как опубликовать статью в иностранном журнале: Методическое 

пособие. Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

http://www.ranepa.ru/docs/Nauka_Konsalting/Guide_-_final.pdf  
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