
 

В связи с введением новой номенклатуры научных специальностей1  

в 2022 году, а также в связи с выходом ГОСТ Р 7.0.7 – 20212,  

требования к оформлению публикуемых научных материалов изменились. 

Просим Вас ознакомиться с образцом  

и оформить статью в соответствии с ним. 

, 
ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

По новым требованиям ВАКа статья одного автора должна быть 7-8 

страниц (5 страниц исследования плюс 2 страницы оформления, в 

противном случае ВАК не будет рассматривать статью как научную. 

Никакого плагиата, в противном случае статья будет ретрагирована. 

На каждую цитату должна быть ссылка. 

Любое упоминание какого-либо автора в статье должно оформляться 

ссылкой. 
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Далее необходимо указать научную специальность в соответствии  

с новой номенклатурой.  

 

Область науки: 

5. Социальные и гуманитарные науки 

Группа научных специальностей:  

5.1. Право (например) 

 

Напишите подходящий 

вариант  

в Вашем случае.  

5.1. Право Юридические науки 

5.2. Экономика Экономические науки 

5.3. Психология Психологические науки 

5.8. Педагогика Педагогические науки 

 

Шифр научной специальности:  
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки (например) 

 

Напишите 

подходящий 

вариант  

в Вашем случае.  
 

 

 

 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 

5.1.5. Международно-правовые науки 

5.2.1 Экономическая теория 

5.2.2. Математические, статистические и инструментальные 

методы экономики 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

5.3.1. Общая психология, психология личности, история 

психологии 

5.3.3. Психология труда, инженерная и организационная 

психология 

5.3.9. Юридическая психология 

5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
 

Полный перечень см.: 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/academic_council/docs/20210419_Prikaz_Minob

rnauki_Rossii_ot_24.02.2021_N_118_Ob_utverzhdeni.pdf 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИО АВТОРА — МЕСТО РАБОТЫ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ 

EMAIL (обязательно) 

моб.тел. (обязательно, не идет в журнал, для связи автора и редактора)  

Аннотация. Не превышает 250 слов. 

Ключевые слова: не должно быть меньше 3 и больше 15 слов 

https://urfu.ru/fileadmin/user_upload/common_files/academic_council/docs/20210419_Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_24.02.2021_N_118_Ob_utverzhdeni.pdf
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(словосочетаний), указываются через запятую 

© ФИО АВТОРА,  2023 

Original article 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

ФИО АВТОРА — МЕСТО РАБОТЫ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Abstract. Аннотация на англ. языке. 

Keywords: ключевые слова на англ. языке 

 

Далее идет текст статьи1 (Times New Roman, 14-й шрифт, полуторный 

интервал). Наличие библиографического списка на русском и английском 

языках обязательно. 
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Сведения о вкладе каждого автора (если статья имеет несколько авторов) 

Пример: 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку 

публикации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.   
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1 Основной текст статьи может быть структурирован и состоять из следующих частей: – 

введение; – текст статьи (с выделением разделов «Материалы и методы», «Результаты», 

«Обсуждение» и др.); – заключение. Допускается деление основного текста статьи на 

тематические рубрики и подрубрики. Надписи и подписи к иллюстративному материалу 

приводят на языке текста статьи и, как правило, повторяют на английском языке. 


