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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:  

1.1. Математика и механика; 1.2. Компьютерные науки и информатика; 1.3. Физиче-
ские науки; 1.6. Науки о Земле и окружающей среде; 2.3. Информационные технологии 
и телекоммуникации; 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство; 4.2. Зоотехния и ве-

теринария; 5.2. Экономика; 5.4. Социология; 5.5. Политические науки; 5.6. Исторические 
науки; 5.9. Филология. 

Журнал предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистран-

тов, студентов. Периодичность – шесть выпусков в год. Журнал публикует статьи на русском 
и английском языках объемом не менее 8 и не более 20 страниц. Работы, превышающие объ-
ем, принимаются к публикации по специальному решению главного редактора журнала.  

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям и 

соответствующим им отраслям науки (по состоянию на 15.02.2023, п. 1163):  
группа специальностей 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации:  
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки),  

2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 
(технические науки),  

2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования (физико-

математические науки),  
2.3.8. Информатика и информационные процессы (технические науки);  
группа специальностей 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство:  

4.1.1. Общее земледелие и растениеводство (сельскохозяйственные науки),  
4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений (сельскохозяйственные науки),  
4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений (сельскохозяйствен-

ные науки); 
группа специальностей 5.2. Экономика:  
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (эко-

номические науки),  
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки),  
5.2.6. Менеджмент (экономические науки). 
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) 

http://publicationethics.org/about
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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 двойное слепое рецензирование, редакционную подготовку, после 
чего окончательный макет направляется на корректуру. Окончательный вариант предостав-
ляется автору на вычитку. 

5. Полнотекстовые  версии  статей,  публикуемых  в  журнале,  размещаются  в Интернете 
в свободном доступе на сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, Киберле-
нинка. Статьи по математике, физике, информатике, математическому моделированию в 
экономике и по наукам о земле размещаются на сайте www.mathnet.ru 
(http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=izkab&optionlang=rus). Срок размещения редак-
цией очередного номера журнала – в течение 3 месяцев с даты выхода в свет номера. 

6. Публикации в журнале для сотрудников КБНЦ РАН бесплатные, для сторонних  
авторов – 500 руб. за страницу. Для рецензентов (не членов редколлегии) предусмотрены 
льготы для опубликования. 

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:  

- УДК https://teacode.com/online/udc/; ORCID; тип статьи (научная, обзорная, анали-
тическая,…); коды JEL (специальность 5.2.2. Математические, статистические и ин-
струментальные методы в экономике); MSC2020 (по специальностям в области матема-
тики, информатики, физики); 

- 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 и заключении не допускается использование громоздких формул, ссылок 

на текст работы 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. Недопустимо использование ссылок 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.  

http://www.mathnet.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=izkab&option
https://teacode.com/online/udc/
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• 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 – Фамилия И.О. Название статьи [Электронный ресурс] // 
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.  

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  пере-
водного источника!   Указания (учебное  пособие,  монография,  перевод,  количество  то-
мов  и  т.д.) в References можно опускать. При цитировании оригинального источника на 
английском языке в названии с прописной буквы пишется первое слово. В названии жур-
нала пишется каждое полнозначное слово с прописной буквы. 

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 zhurnala, 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; 

левое – 2,5 см; правое – 2 см;  
- статья  должна  быть  набрана  шрифтом  Times  New  Roman,  размер 14,  полутор-

ный 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) 
выпуска 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. 
 
 

file:///C:/Users/Admin/Downloads/…
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FORMATTING RULES FOR ARTICLES TO BE  

SUBMITTED  BY AUTHORS  TO  THE  JOURNAL  

"NEWS OF THE KABARDINO-BALKARIAN  

SCIENTIFIC CENTER OF RAS" 
 

1. The journal «News of the Kabardino-Balkarian Scientific Center of RAS» publishes 

original scientific, review, analytical articles by domestic and foreign authors, reviews of books 

and articles, personalities in the following groups of specialties:  

1.1. Mathematics and Mechanics; 1.2. Computer Science and Informatics; 1.3. Physical 

Sciences; 1.6. Earth and Environmental Sciences; 2.3. Information Technologies and 

Telecommunications; 4.1. Agronomy,  Forestry  and  Water  management;  4.2. Zootechnics  

and Veterinary Medicine; 5.2. Economics; 5.4. Sociology; 5.5. Political Sciences; 5.6. 

Historical Sciences; 5.9. Philology. 

The journal is intended for researchers, teachers, postgraduate students, undergraduates, stu-

dents. Frequency – six issues per year. The journal publishes articles in Russian and English with 

a volume of no less than 8 and no more than 20 pages. Papers exceeding that volume may be ac-

cepted for publication by special decision of the Editor-in-chief of the journal. 

   The journal is included in the List of peer-reviewed scientific publications in which the main 

scientific results of dissertations for the degree of Candidate of Science, for the degree of Doctor 

of Science in scientific specialties and their respective branches of science should be published 

(as of February 15, 2023, p. 1163) : 

group of specialties 2.3. Information technology and telecommunications: 

2.3.1. System analysis, management and information processing (technical sciences), 

2.3.3. Automation and control of technological processes and productions (technical sciences), 

2.3.7. Computer modeling and design automation (physical and mathematical sciences), 

2.3.8. Informatics and information processes (technical sciences); 

group of specialties 4.1. Agronomy, forestry and water management: 

4.1.1. General farming and crop production (agricultural sciences), 

4.1.2. Breeding, seed production and plant biotechnology (agricultural sciences), 

4.1.3. Agrochemistry, agrosoil science, plant protection and quarantine (agricultural sciences); 

group of specialties 5.2. Economy: 

5.2.2. Mathematical, statistical and instrumental methods in economics (economic sciences), 

5.2.3. Regional and sectoral economics (economic sciences), 

5.2.6. Management (economic sciences). 

 2. Articles are accepted for publication in the journal «News of the Kabardino -Balkarian 

scientific center of RAS» if they contain new results. Articles should be devoted to topical 

problems of science, contain a clear statement of the goal and objectives of the study, rigor-

ous scientific argumentation, generalizations and conclusions that are of interest for their nov-

elty, scientific and practical significance. The journal also publishes special issues devoted to 

conferences of various levels on the subjects of the journal, review articles. It is not allowed 

to send to the editorial office articles that have already been published or sent for publication 

to other journals. The results of other authors used in the article should be duly reflected in 

the references. Submitting an article to the journal, authors are obliged to fulfill all the re-

quirements for their formatting. 

3. By submitting an article to the journal, each author confirms that it meets the highest standards 

of publication ethics for authors and co-authors, developed by COPE (Committee on Publication 

Ethics), see http://publicationethics.org/about. All articles published in the journal are assigned digi-

tal object identifiers (DOIs) for better search and identification. Articles submitted to the editorial 
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office are checked for plagiarism through the Antiplagiat system (https://www.antiplagiat.ru);  for  

acceptance  they  must  have  at  least  75% of the uniqueness of the text. 

4. Articles accepted for publication in the journal «News of the Kabardino-Balkarian scien-

tific center of RAS undergo double blind peer review, editorial preparation, after which the final 

layout is sent for correction. The final version is provided to the author for proofreading. 

5. Full-text versions of articles published in the journal are posted on the Internet in free ac-

cess on the website of the Scientific Electronic Library eLIBRARY.RU. Articles on mathemat-

ics, physics, computer science, mathematical modeling in economics and geosciences are posted 

on the website www.mathnet.ru  

(http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=izkab&optionlang=rus). The time for posting of 

the journal in the web must be within 3 months from the date of issue. 

6. Publications  in  the  journal  for  KBSC RAS employees are free,  for  outside  authors  

– 500 rubles per page. For reviewers (not members of the editorial board) privileges for publi-

cation are provided. 

7. Requirements for the manuscript of the article. Materials are submitted to the Editorial and 

Publishing Department. All pages, including figures, tables and references, should be numbered. 

The following indications in the text of the article are mandatory: 

- UDC https://teacode.com/online/udc/;  ORCID;  type  of  article (scientific, review, ana-

lytical, ...); JEL codes (specialty 5.2.2. Mathematical, statistical and instrumental methods in 

Economics); MSC2020 (for specialties in Mathematics, Computer Science, Physics);  

- the title of the article in Russian and English; 

- surname and initials of the author(s) in Russian and English; e-mail of authors (if there are 

several authors, then indicate * the author responsible for the contact correspondence); 

- the full official name of the institution, indicating the full postal address in Russian and Eng-

lish, the electronic mail address (E-mail) of the organization; 

- annotation in Russian and English – no more than 150-250 words; it should clearly reflect 

the novelty, relevance and methodology of scientific research; 

- keywords in Russian and English – no more than 10-15 words; 

- main text of the article (approximate scheme): introduction, goals and objectives of the re-

search, research methods, research results, conclusions. 

The annotation and conclusion should not contain cumbersome formulas, references to the 

text of the work or the list of references. 

Information about the authors: last name, first name, patronymic, academic degree, academic 

title, position, department name, full name of the place of work (there may be more than one), 

work address, contact phone number. 

8. The list of references should contain only those sources to which there are references in the 

text of the work, arranged in the order of citation, no more than 20 altogether. References to un-

published works, the results of which are used in the proofs, are not allowed. It is unacceptable 

to use links to abstracts, dissertations, newspapers, websites of journals, electronic newspapers. 

The list of references is printed at the end of the article, drawn up in accordance with the rules 

provided by the journal. All other sources used in the article are placed in footnotes at the end of 

each page (if necessary). At least 25% of the total number of sources in the list of references 

should be of the last 5 years (both the author’s himself and other authors working in this direc-

tion). The exception is made for articles that are devoted to the study of specific documents.  

In the list of references, sources should be indicated according to the sample: 

• article – Surname and initials of the name and patronymic. Title of the article // Title of the 

journal. Year. Volume. Number. Pp. ... - ... DOI ... 

• book – Surname and initials of the name and patronymic. Book title: monograph. volume *. 

City: Publisher, Year. … p. 

https://www.antiplagiat.ru/
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=izkab&optionlang=rus
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• collective monograph – Title of the book / Surname and initials of the name and patronymic of 

the author; editor - Surname and initials of the name and patronymic. City: Publisher, Year. … p. 

• article in the collection of conference materials – Surname and initials of the name and pat-

ronymic. Title of the article // Title of the conference: materials of the conference * / Name of 

the organization. City, Year. Pp. ... - ... DOI 

• article in the electronic edition – Surname and initials of the name and patronymic, The title of 

the article [Electronic source] // Journal name, Year. Volume. Number. Pp.… -… URL:… (date of 

access: date, month, year). 

9. The list of references is fully duplicated in English, regardless of whether it contains for-

eign sources or not.  

Explanations on the formation of the list of literature and References. 

If the article to which the reference points was translated into English and published in the 

English version of the journal, you must provide the link from the translated source! Descriptions 

(tutorial, monograph, translation, number of volumes, etc.) in References may be omitted. When 

citing an original source in English, the first word is capitalized in the title. Each full-valued 
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