
  Школа автора. Оформляем статью 

 
Научные журналы к оформлению статьи предъявляют свои требования, 

которые автор должен строго соблюдать. Оформление дипломов и диссертаций 
также требует соблюдения тех методических рекомендаций, которые разработаны 
в университете. 

Если издательство не предъявляет особенных требований, то можно 
ориентироваться на общепринятые. 
 
Общепринятые требования к структуре статьи 
 
Индекс УДК 
Заголовок 
Сведения об авторах 
Аннотация 
Ключевые слова 
Основные приложения 
Текст статьи 
Благодарности 
Список источников 
 

Все опубликованные работы (чаще сведения о них) попадают в различные 
базы данных и становятся доступными для пользователей. Название, аннотация, 
ключевые слова являются самой информативной частью описания публикации, 
поэтому стоит особенно позаботиться о поисковом образе вашей работы. 

 
УДК и ББК 
 
С 1963 года в нашей стране введена обязательная индексация всех 

публикаций по Универсальной Десятичной Классификации. Авторы, проставляя 
индексы УДК, помогают точнее определить библиотекарям и читателям к какой 
области знания относится данная публикация. ББК несет такую же функцию. 
 С таблицами УДК и ББК можно познакомиться в библиографическом 

отделе. 
 

Можно найти электронные ресурсы с таблицами УДК и ББК : 

Справочник по УДК 

 

Данный ресурс является информационно-справочной системой, 
описывающей универсальную десятичную классификацию (УДК). Ресурс 
содержит описание 126441 кода УДК. 

 

 

 

 



История создания ресурса 

Иерархия УДК 

 

Чтобы перейти в нужный блок, кликните на коде УДК этого блока 

код 

УДК описание число 

кодов 

00 Наука в целом (информационные технологии - 004) 1082 

1  Философия. Психология 740 

2  Религия. Теология 993 

30 Теория и методы общественных наук 428 

31 Демография. Социология. Статистика 748 

32 Политика 328 

33 Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки 2964 

34 Право. Юридические науки 4414 

35 

Государственное административное управление. Военное 

искусство. Военные науки 
2428 

 

 
Индексы УДК можно найти в интернете   http://teacode.com/online/udc/ 
 
 

Электронный эталон  ББК: http://bbk.rsl.ru/external/bbk?block-ETALONBid-
87690 

 
Эталон ББК РГБ: https://www.rsl.ru/ru/2professionals/bbk 
 
Электронный справочник ББК : http://ofernio.ru/portal/bbk.php 
 
 

Название 
 

Исследования показывают, что наиболее цитируемые статьи имеют  в 
названии 31-40 знаков. Название пишут заглавными буквами, жирным шрифтом, 
по центру.  

Название работы должно быть информативным, емким, описательным, 
привлекать внимание. 

Названия с запятыми и двоеточием цитируются лучше всего. 
Восклицательных и вопросительных знаков лучше избегать. 
 
 
Сведения об авторах 
 

Фамилия и инициалы автора(ов) – жирным шрифтом по центру или по 
правому краю. 

Сведения об авторе(ах): ученое звание, ученая степень, место работы или 
учебы, выравнивание по центру или по правому краю 
 
 
 
 

http://teacode.com/online/udc/about.html
http://teacode.com/online/udc/00/00.html
http://teacode.com/online/udc/1/1.html
http://teacode.com/online/udc/2/2.html
http://teacode.com/online/udc/30/30.html
http://teacode.com/online/udc/31/31.html
http://teacode.com/online/udc/32/32.html
http://teacode.com/online/udc/33/33.html
http://teacode.com/online/udc/34/34.html
http://teacode.com/online/udc/35/35.html
http://teacode.com/online/udc/
http://bbk.rsl.ru/external/bbk?block-ETALONBid-87690
http://bbk.rsl.ru/external/bbk?block-ETALONBid-87690


 
 
Аннотация 
 
Аннотация чаще всего содержит 200-300 слов, иногда 500. Никогда не 
превышайте верхнего лимита. В аннотации содержится вся самая важная 
информация о работе.  Это реклама вашей публикации. 
 

 Точность формулировок 

 Описание проблемы 

 Пути решения (примененные подходы, использованные методы) 

 Цель 

 Задачи 

 Главные выводы и результаты 
 
В аннотации не должно быть общих фраз, аббревиатуры, ссылок на источники. 
 
 
 

 
 
 

Ключевые слова 
 
В среднем 3-5 слов, но бывают рекомендации- до 12. 
 
Вопросы, ответы на которые помогут подобрать ключевые слова: 
 
О чѐм статья? 
Какие слова наиболее точно отражают объект исследования? 
Какие слова наиболее точно отражают субъект исследования? 
Какова задача исследования? 
Какова узкая специализация исследования? 
 


