
        ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

В научном журнале «Вестник Филиала Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе» печатаются статьи, 

содержащие результаты научных исследований по естественным, 

гуманитарным и экономическим наукам. При направлении статьи в 

редколлегию авторам необходимо соблюдать следующие правила: размер 

статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая 

текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, 

русском и английском языках. Статья должна быть подготовлена в системе 

Microsoft Word, при этом одновременно с распечаткой статьи в 2-х 

экземплярах сдаются также соответствующие файлы (для каждой статьи на 

отдельном диске). Рукопись должна быть отпечатана на компьютере (шрифт 

Times New Roman 14, формат А4, интервал 1,5, поля: верхнее – 3 см, нижнее – 

2,5 см, левое – 3 см, правое – 2см). Все листы статьи должны быть 

пронумерованы.  

Текст статьи должен быть изложен грамотно, тщательно отредактирован 

и подписан всеми авторами с указанием их фамилий, имен и отчеств, номеров 

телефона и электронного адреса. Каждый экземпляр должен содержать: текст 

статьи, список литературы, тексты резюме на русском, таджикском и 

английском языках. В каждом резюме после заголовка статьи приводится 

название учреждения (-ий), в котором (-ых) выполнена данная работа. После 

каждого резюме отдельной строкой перечисляются ключевые слова на этих 

языках. 

В верхнем правом углу первой страницы рукописи указывается раздел 

науки, которому соответствует статья, строкой ниже в левом углу страницы 

указывается индекс статьи по универсальной десятичной классификации 

(УДК). В центре следующей строки – инициалы и фамилия автора (-ов). Ниже 

приводится название статьи, затем указывается название организации. Ниже – 

краткая аннотация (на языке, на котором написана статья) с указанием 

конкретных результатов работы и вытекающих из них выводов, а также  

ключевые слова, наиболее полно отражающие область исследования и 

полученные в работе результаты (до 10 слов)  через тире и адрес для 

корреспонденции (почтовый и электронный). Далее через строку следует 

основной текст. Ссылки на цитируемую литературу по тексту даются в 

квадратных скобках, например [1]. Сразу после текста статьи приводится 

список литературы (не более 10 названий) под заголовком «Литература» в 

порядке упоминания, тексты аннотаций и ключевые слова (например, на 

таджикском и английском языках, если статья написана на русском языке).  



Список литературы оформляется следующим образом: для книг – 

фамилия и инициалы автора (-ов), полное название книги, место издания, 

издательство, год издания, том или выпуск, общее количество страниц. Для 

периодических изданий – фамилия и инициалы автора (-ов), название статьи, 

год издания, том, номер, первая и последняя страницы статьи. 

Формулы и символы должны быть напечатаны на компьютере в одном 

стиле. Написание математических формул в виде рисунков не допускается. 

Следует избегать громоздких обозначений. Занумерованные формулы 

пишутся с красной строки, номер формулы в круглых скобках ставится у 

правого края. Нумеруются лишь те формулы, на которые имеются ссылки. 

Сокращения должны быть расшифрованы, за исключением общепринятых.  

В десятичных дробях после целой части числа ставится точка.  

При упоминании в тексте иностранных фамилий в скобках необходимо 

давать их оригинальное написание. Первое упоминание в статье названия вида 

животного или растения приводится по-русски и по латыни. 

В тексте необходимо дать ссылки на все приводимые таблицы, рисунки и 

фотографии. 

Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь 

направление учреждения, в котором выполнялась данная работа, и экспертное 

заключение о возможности опубликования. При выполнении работы в 

нескольких учреждениях представляются направления из каждого 

учреждения. К статье должна быть приложена заверенная рецензия 

специалиста. 

Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения статьи. Статьи, не отвечающие настоящим 

правилам, редколлегией не принимаются.   

Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы. 

При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при 

цитировании и указании источника. Большой объём цитирования своих 

предыдущих работ в научных публикациях не приветствуется. По 

существующим нормам научной этики доля самоцитирования в одной 

публикации не должна в среднем превышать 25%, научная статья должна 

отличаться новизной. 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ФИЛИАЛА 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ»  

 

 Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную 

экспертизу (проводится членами редколлегии – специалистами по 

соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. 

Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере 

журнала.  

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по 

содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устранить до 

передачи текста на рецензирование.  

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами 

редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности 

(кандидатами и докторами наук).  

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, 

в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и 

историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, 

использование современных источников, а также мотивированное 

перечисление её недостатков. В заключении дается общая оценка статьи и 

рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после 

доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по 

определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной 

страницы текста. Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в 

доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. 

Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный 

вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его 

идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом 

рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия 

принимает решение о ее публикации. Статья считается принятой к публикации 

при наличии положительной рецензии и если её поддержали члены 

редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в 

зависимости от даты поступления её окончательного варианта. 

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора. 

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. 

Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в 



собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её 

опубликования.  

 

 

 

 

 

 


