
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И НАПИСАНИЮ НАУЧНОЙ 
СТАТЬИ 

Представляемый материал (статья) должен соответствовать тематике журнала, 
быть оригинальным, не опубликованным ранее в других печатных изданиях. 
Отредактирован и вычитан автором. Редакция оставляет за собой право проверки 
присланного материала на заимствование текста из других источников. 
Научная статья должна иметь ограниченный объем от 8–15 страниц формата 
страницы – А4, ориентация – книжная, шрифт Times New Roman, цвет – чёрный, 
размер шрифта – 14; интервал – 1,3, поля 2,5 см со всех сторон. Ссылки 
оформляются в квадратных скобках по тексту. Пример [1, с. 5]. Нумерация 
страниц не проставляется. 
Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если 
описать процесс в текстовой форме невозможно. Рисунки должны быть четкие, 
черно-белые. Текст в рисунках должен быть читаемым. Формулы набираются в 
редакторе формул (Microsoft Equation, Mattype, встроенные возможности Word). 
Не допускается вставка формул в виде картинок. 
При написании научной статьи необходимо придерживаться следующей 
структуры изложения материала: Заглавие, Аннотация, Ключевые слова, 
Основной текст (должен иметь вводную часть (ведение), данные о методике 
исследования, экспериментальную часть, выводы), Список литературы. 
В верхнем левом углу необходимо указать индекс УДК 
(http://lib.sportedu.ru/UDC.idc). 
Заглавие статьи: Имя Отчество Фамилия автора(ов) без сокращений, ученая 
степень, звание, должность, название учебного заведения или научной 
организации, с указанием почтового адреса и индекса, в котором (ой) 
выполнялась работа автора(ов), адрес электронной почты автора(ов) (на рус. и 
англ. языках). 
Аннотация (Abstract). Описывает цели и задачи проведенного исследования, а 
также возможности его практического применения на русском и английском 
языках. Текст аннотации не должен повторять заглавие статьи. 
Ключевые слова (Keywords). (3–5 слов и словосочетаний) на русском и 
английском языках. 
Вводная часть (введение). Во введении формулируется актуальность 
исследования, значение исследуемых научных фактов в теории и практике. 
Основная часть. По объему должна занимать центральное место в вашей 
статье. В основной части необходимо привести методику 
исследования, представить экспериментальную часть, анализ, обобщение и 
разъяснение собственных данных или сравнение теорий и др. Если статья 
теоретического характера, привести основные положения, мысли, которые будут в 
дальнейшем подвергнуты анализу. 
Выводы и рекомендации. В данном разделе подводятся итоги изложенного в 
статье научного исследования. Выводы должны логически соответствовать 
поставленным в начале статьи задачам. 
Список литературы (References). Список литературы на кириллице 
оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. НАСТОЯТЕЛЬНО 
РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: SNOSKA.INFO – онлайн ресурс, с помощью 
которого можно быстро оформить основные типы источников. ПРАВИЛА 
ОФОРМЛЕНИЯ REFERENCES РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ МАДИ (раздел Наука и 
Техника в дорожной отрасли). На латинице литература оформляется в 
соответствии с зарубежными стандартами (http://ru.translit.net). 

http://lib.sportedu.ru/UDC.idc
http://snoskainfo.ru/
http://ru.translit.net/


Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее 8 статей из 
научных журналов не старше 10 лет, из них 4 – не старше 3 лет. В числе 
источников не должно быть более 5 источников, автором или соавтором которых 
является сам автор. При выборе источника рекомендуется учитывать его 
открытость. Желательно, чтобы к текстам был доступ через Интернет. 
Статью подпишите, приложите рецензию за подписью рецензента, заверенную 
печатью, и справку об авторе(ах). В сведениях об авторе можно указать 
количество научных публикаций в журналах и сборниках (количество книг, 
монографий, учебно-методических пособий), изданных по данному направлению, 
и отправьте по почте простым письмом или передайте лично в редакцию. 
Заказные письма и бандероли не принимаются. Отклоненные редакцией письма 
не возвращаются. 
Статьи аспирантов публикуются бесплатно. 
Редакция рекомендует авторам заранее оформлять подписку на журнал. 
Дополнительная информация и образец оформления статьи размещены на сайте 
МАДИ в разделе «Наука и Техника в дорожной отрасли». 
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библиографическом описании перечислены не все авторы (написано «и др.» или 
под ред.), то в References нужно указать всех авторов. 
1. Статьи в русскоязычных журналах и сборниках, материалы конференций: 
Статья из журнала: 
Bochcarev I.A., Fedorov I.I. (все фамилии указываются в начале ссылки прямым 
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Bochcarev A.I., Fedorov I.I. (все фамилии указываются в начале ссылки прямым 
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Статья из материалов конференций: 
Bochcarev I.A., Fedorov I.I. (все фамилии указываются в начале ссылки прямым 
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включается)Materialy Mezhdunarodnoi konferentsii “Strategicheskoe upravlenie i 
controlling”, Moscow, 2011, pp. 108–104. 
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указываются страницы: рр. 6–12). 



3. Диссертации: 
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Сooper L.P. Status of advanced for space-baced orbital transfer vehicle, Acta 
Astronautica, 1988, no. 5, pp. 515–518. 
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