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С собой необходимо иметь полный вариант статьи или ее черновик, подготовленный под 

формат зарубежного журнала, составленное письмо редактору, а также названия  
2-3 журналов, в которых Вы планируете опубликовать статью.  
Статья может быть написана на русском или английском языке, однако приоритет будет 

отдаваться статьям на английском языке. 

 
В целом, рукопись должна содержать все основные разделы научной статьи: 

 

 Cover letter - сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо необходимо разместить перед 

текстом статьи (вверху страницы документа). Здесь должны быть указаны: новизна исследования, 

уникальность статьи, читательская аудитория, основные методы и результаты исследования. Объем 

не более 400 слов.

 Title of the paper – название статьи, список авторов с указанием аффилиации (указывается под 

заглавием и фамилиями авторов), а также контактными данными (адрес электронной почты). 

Аффилиация с ТПУ минимум одного автора должна быть указана обязательно;

 Corresponding author – автор для корреспонденции. Указать, кто будет получать письма на всех 

этапах рассмотрения рукописи в журнале, а также после публикации. К дополнении к электронному 

и почтовому адресу должен быть указан телефон для контакта. (Обязательное требования для 

принятия статьи в международный журнал)

 Abstract - аннотация. Краткое изложение содержания статьи с указанием основных результатов 

исследования; должна быть краткой, содержательной. Объем не более 300 слов.

 Highligts - 3-6 основных выводов по исследованию. Каждый вывод не более 85 знаков с пробелами. 

Проверить количество знаков можно: ctrl+shift+g);
 Key words – Ключевые слова, не более 5;

 Introduction - этот раздел статьи содержит описание современного положения дел и актуальности 

исследуемой области. Раздел должен содержать упоминание в среднем на материал из не менее 20 

источников;
 Experimental part. Содержит основные подразделы: Instrumentation, Materials and Reagents, Methods.

Набор разделов зависит от области исследования; 
 Results. Содержит описание полученных результатов;
 Discussions.  Интерпретация  полученных  результатов.  Раздел  может  быть  совмещен  с  разделом

«Results»; 

 Conclusion. Содержит описание соответствия цели исследования полученным результатам, указание 

дальнейшей перспективы исследования;

 Acknowledgements. Формируется в случае, если исследование финансировалось за счет гранта или 

программы, выполнялось в рамках какого-либо проекта с привлечением коллег из сторонних 

организаций, либо в рамках исследований, проводимых междисциплинарной командой ТПУ;
 References  -  список  литературы.  Содержит  не  менее  20  информационных  источников,  95%  из 

которых ссылаются на исследования, проведенные за последние 5 лет. Ссылки на источники должны 

располагаться в порядке упоминания в статье. Оформление ссылок приводится в соответствии с 

правилами оформления журнала, выбранного для публикации. Допускается 1-3 ссылки на 

предыдущие работы самих авторов статьи в рамках заявленной тематики. Указываются выходные 

данные источника: название книги/ журнала, номера страниц, ФИО  
автора/авторов, год изданий, том, название статьи. Ссылки на русскоязычные источники литературы 

допускаются только в случае, если они индексируются в базах данных Scopus и Web 

of science. 

 

 


