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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРАМИ 

В ЖУРНАЛ «ИЗВЕСТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАН» 
 

1. Журнал «Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН» публикует ори-

гинальные научные, обзорные, аналитические статьи отечественных и зарубежных авторов, 

рецензии на книги и статьи, персоналии по следующим группам специальностей: 01.01.00 – 

Математика; 01.04.00 – Физика; 05.11.00 – Приборостроение, метрология и информационно-

измерительные приборы и системы; 05.13.00 – Информатика, вычислительная техника и 

управление; 06.01.00 – Агрономия; 06.02.00 – Ветеринария и зоотехния; 07.00.00 – История и 

археология; 08.00.00 – Экономические науки; 10.01.00 – Литературоведение; 10.02.00 – Язы-

кознание народов РФ (с указанием конкретного языка или языковой семьи); 22.00.00 – Со-

циология; 23.00.00 – Политология; 25.00.00 – Науки о земле. Журнал предназначен для 

научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов. Периодич-

ность – шесть выпусков в год. Журнал публикует статьи на русском и английском языках 

объемом не менее 8 и не более 20 страниц. Работы, превышающие объем, принимаются к 

публикации по специальному решению главного редактора журнала.  

2. К публикации в журнале «Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН» 

принимаются статьи, содержащие новые результаты. Статьи должны быть посвящены ак-

туальным проблемам науки, содержать четкую постановку цели и задач исследования, 

строгую научную аргументацию, обобщения и выводы, представляющие интерес своей 

новизной, научной и практической значимостью. Журнал также публикует специальные 

выпуски, посвященные конференциям разного уровня по тематике журнала, обзорные 

статьи. Не допускается направление в редакцию статей, уже опубликованных или послан-

ных на публикацию в другие журналы. Результаты иных авторов, использованные в ста-

тье, следует должным образом отразить в ссылках. Представляя статью в журнал, авторы 

обязаны выполнять все требования по оформлению.  

3. Направляя статью в журнал, каждый из авторов подтверждает, что она соответствует 

наивысшим стандартам публикационной этики для авторов и соавторов, разработанным 

COPE (Committee on Publication Ethics), см. http://publicationethics.org/about. Всем статьям, 

опубликованным в журнале, присваиваются идентификаторы цифрового объекта (DOI) 

для лучшего поиска и идентификации. Поступающие в редакцию статьи проходят провер-

ку на плагиат через систему Антиплагиат (https://www.antiplagiat.ru), для принятия они 

должны иметь не менее 75% уникальности текста.  

4. Принятые к публикации в журнале «Известия Кабардино-Балкарского научного центра 

РАН» статьи проходят слепое рецензирование (при необходимости двойное слепое рецен-

зирование), редакционную подготовку, после чего окончательный макет направляется на 

корректуру. Окончательный вариант предоставляется автору на вычитку. 

5. Полнотекстовые  версии  статей,  публикуемых  в  журнале,  размещаются  в Ин-

тернете в свободном доступе на сайте Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU. Статьи по математике, физике, информатике, математическому моде-

лированию в экономике и по наукам о земле размещаются на сайте www.mathnet.ru  

(http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=izkab&optionlang=rus).  

6. Публикации в журнале для сотрудников КБНЦ РАН бесплатные, для сторонних  

авторов – 500 руб. за страницу.  

7. Требования к рукописи статьи. Материалы предоставляются в редакционно-

издательский отдел. Все страницы, включая рисунки, таблицы и список литературы, сле-

дует пронумеровать. В тексте статьи обязательно указывается:  

http://publicationethics.org/about
http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=izkab&option
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- УДК https://teacode.com/online/udc/; ORCID; тип статьи (научная, обзорная, анали-
тическая,…); 

- название статьи на русском и английском языках;  

- фамилия и инициалы автора (авторов) на русском и английском языках; электронная 

почта авторов (если несколько авторов, то указать * автора, ответственного за переписку); 

- полное официальное название учреждения с указанием полного почтового адреса на 

русском и английском языках, адрес электронной почты (E-mail) организации;  

- аннотация на русском и английском языках – не более 150–250 слов, в ней четко 

должны отражаться новизна, актуальность и методика научного исследования; 

- ключевые слова на русском и английском языках – не более 10–15 слов;  

- основной текст статьи (примерная схема): введение, цели и задачи исследования, ме-

тоды исследования, результаты исследования, выводы (заключение).  

В аннотации не допускается использование громоздких формул, ссылок на текст рабо-

ты или список литературы.  

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж-

ность, название подразделения, полное название места работы (может быть более одного), 

рабочий адрес, контактный телефон. 

8. Список литературы должен содержать только те источники, на которые имеются 

ссылки в тексте работы, расположенные в порядке цитирования, и не более 20. Ссылки на 

неопубликованные работы, результаты которых используются в доказательствах, не до-

пускаются. Не рекомендуется использовать ссылки на авторефераты, диссертации, газеты, 

интернет-сайты журналов, электронные газеты. Список литературы печатается в конце 

статьи, оформляется в соответствии с правилами, предусмотренными журналом. Все 

остальные источники, использованные при написании статьи, выносятся в сноски в конце 

каждой страницы (при необходимости). В списке литературы необходимо указывать не 

менее 25 % от общего количества источников за последние 5 лет (как самого автора, так и 

сторонних авторов, работающих в данном направлении). Исключение составляют статьи, 

которые посвящены исследованиям конкретных документов. 

В списке литературы должны быть указаны источники по образцу:  

• статья – Фамилия И.О.  Название  статьи  //  Название  журнала.  Год.  Том.  Номер. 

С. …-… DOI… 

• книга – Фамилия И.О. Название книги: монография. том *. Город: Издательство, 

Год. … с.  

• коллективная  монография  –  Название  книги  /  Фамилия И.О.  автора;  под  ред. 

Фамилия И.О. Город: Издательство, Год. … с.  

• статья в сборнике конференций – Фамилия И.О. Название статьи // Название конфе-

ренции: материалы конференции * / Название организации. Город, Год. С. …-… DOI 

• статья в электронном издании – Название статьи [Электронный ресурс] / Фамилия И.О. // 

Название журнала, Год. Том. Номер. С. …-…URL:…(дата обращения: число, месяц, год). 

9. Список литературы полностью дублируется на английском языке независимо от того, 

имеются в нем иностранные источники или нет. Список References используется международ-

ными библиографическими базами (Scopus, WoS и др.) для учета цитирования авторов.  
 

Пояснения по формированию списка литературы и References.  

Если статья, на которую указывает ссылка, была переведена на английский язык и 

опубликована в английской версии журнала, необходимо указывать ссылку из переводно-

го источника! Указания (учебное пособие, монография, перевод, количество томов и т.д.) 

в References можно опускать. При цитировании оригинального источника на английском 

языке в названии с прописной буквы пишется первое слово. В названии журнала пишется 

каждое полнозначное слово с прописной буквы. 

https://teacode.com/online/udc/
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Библиографические описания публикаций в References составляют в следующей после-

довательности:  

журнальная статья 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Nazvanie stat'i [Title of article]. Zaglavie jurnala [Title 

of Journal]. Year. Vol. ... No. ...iss. … Pp. ...-… (In Russian).  

монография, книга, глава из книги, препринт 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Nazvanie [Title of book]. Gorod, Izdanie. Year. Pages p. 

(In Russian).  

статья в материалах конференции 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Nazvanie [Title of paper]. Nazvanie konferensii. Go-

rod, Organizacia. Year. Pages p. (In Russian).  

статья в электронном издании 

Author A.A., Author B.B., Author C.C. Nazvanie [Title of paper]. Nazvanie gurnala, Year, 

Pages p, available at: http…. (accessed Data Year)  

Журнал «Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН» при оформлении ру-

ководствуется ГОСТ 7.0.7 – 2021, ГОСТ Р 7.0.12. 

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой трансли-

терации русского текста в латиницу. Для этого, выбрав вариант системы Board of 

Geographic Names (BGN), получаем изображение всех буквенных соответствий.  

10. Требования к электронному носителю:  

- к статье прилагается электронный вариант в формате Microsoft Office Word 2007, 

Windows XP, Windows 7, 10;  

- статья должна быть набрана в формате А4 с полями: верхнее и нижнее – 2,0 см; ле-

вое – 2,5 см; правое – 2 см;  

- статья должна быть набрана шрифтом Times New Roman, размер 14, полуторный  

интервал;  

- таблицы, алгоритмы, рисунки, схемы и т.п. должны быть выполнены в формате А4 

книжной ориентации.  

11. Решение о публикации или отклонении авторских материалов принимается редкол-

легией в соответствии с правилами рецензирования статей. Для экспертной оценки статей 

привлекаются ведущие специалисты по основным научным направлениям (рубрикам) вы-

пуска журнала.  

12. Редакция не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов.  

13. В каждом выпуске публикуется, как правило, не более одной статьи одного и того 

же автора.  

14. Статьи, оформленные без соблюдения указанных правил, не рассматриваются. 


