
1. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

1.1 Материал статьи должен являться оригинальным, не опубликованным 

ранее в других печатных изданиях, соответствовать профилю журнала. Он должен 

содержать информацию, подтверждающую актуальность и практическую 

значимость исследования, а также информацию о внедрении его результатов. 

1.2 Авторы несут личную ответственность за то, что текст статьи не 

содержит материалов: 

 рекламного характера; 

 содержащих государственную тайну; 

 публикация которых приведет к нарушению действующего 

законодательства РФ в сфере защиты информации и интеллектуальной 

собственности. 

1.3 В тексте статьи может быть указан источник финансирования 

выполненных исследований. 

1.4 К материалу должна быть приложена рецензия (отзыв) за подписью 

рецензента, имеющего ученую степень и опыт работы по данному научному 

направлению. Формат рецензии доступен на интернет-сайте издания                    

(https://rs-class.org/about/scientific-activity/scientific-technical-collection/). Статьи для 

аспирантов должны быть подписаны их научным руководителем. 

1.5 Материалы для публикации в журнале предоставляются авторами на 

безвозмездной основе. 

1.6 Общие требования к оформлению материалов. 

1.6.1 Объем материалов в электронном виде должен составлять не более 

20 000 печатных знаков. В этот объем включаются таблицы, схемы, диаграммы и 

т.д., а также изображения в виде иллюстраций. 

1.6.2 Статья должна содержать следующую информацию. 

 Заглавие на русском и английском языках, точно отражающее 

содержание статьи (не более 120 печатных знаков). 

 Фамилию, имя, отчество авторов приводятся полностью. 

Количество указанных авторов статьи не должно превышать 4 человек.  

 Сведения об авторах: по каждому из авторов должны быть 

приложены на русском и английском языках подробные сведения - ученые степень 

и звание, должность, место работы (принятое в уставе организации официальное 

название), город, телефон и адрес электронной почты автора. 

 Индекс УДК. 

 Аннотация, в которой четко определены основные цели, задачи, 

содержание и результаты проведенного исследования, возможности его 

практического применения. Приводится на русском и английском языках. Объем от 

100 до 250 слов. 

 Ключевые слова: 8 – 10 слов/словосочетаний, наиболее полно 

отражающих тему статьи. Недопустимо использование слов общего характера 

(например, проблема, решение). Предоставляются на русском и английском языках 

(Key words). Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по 

возможности не повторять термины заглавия и аннотации, использовать термины 

из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и включать 



другие важные понятия, которые позволят облегчить и расширить возможности 

нахождения статьи средствами информационно-поисковой системы. 

 Основной текст статьи: общие принципы построения статьи могут 

варьироваться в зависимости от тематики и особенностей проведенного 

исследования. Рекомендуется придерживаться следующей структуры статей: 

- введение (актуальность выбранной темы исследования, цели 

исследования и на какие конкретно вопросы оно направлено); 

- основная часть (постановка задачи, описание методов исследования, 

изложение основных результатов); 

- заключительная часть (анализ результатов и выводы).  

Если имеется перевод статьи на английский язык, желательно его 

представить. 

 Список литературы на кириллице и латинице. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1 Статья с представительным списком литературы демонстрирует 

профессиональный кругозор и качественный уровень исследований ее авторов. 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является 

залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной 

деятельности ее автора. По цитированию журнала определяется его научный 

уровень.  

2.2 Список литературы обязательно оформляется в двух вариантах: на 

кириллице и на латинице. Список литературы на кириллице приводится в конце 

статьи, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

2.3 Кириллические названия в списке литературы транслитерируются на 

латиницу. Для автоматизации процесса транслитерации можно воспользоваться 

программным обеспечением, которое доступно по адресу www.translit.ru (в 

раскрывающемся списке «Варианты» выбрать вариант BGN). 

2.4 Список литературы на латинице References приводится полностью 

отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, 

независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.  

2.5 Цитируемая литература приводится в конце текста статьи в порядке 

упоминания. Порядковый номер источника в тексте статьи указывается в 

квадратных скобках. Количество ссылок в тексте статьи должно соответствовать 

количеству источников в списке литературы. 

2.6 Основные стандарты для предоставления ссылок в латинице на статьи 

из журналов. 

2.6.1  Для русскоязычных статей рекомендуются следующие схемы 

библиографической ссылки: 

 Полное описание статьи: 

 авторы (транслитерация); 

 заглавие статьи (транслитерация); 

 [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках]; 

 название русскоязычного источника (транслитерация); 

http://www.translit.ru/


 [перевод названия источника на английский язык]; 

 выходные данные с обозначениями на английском языке, либо только 

цифровые. 

Описание статьи только с перевод заглавия статьи на английский язык: 

 авторы (транслитерация); 

 перевод заглавия статьи на английский язык; 

 название русскоязычного источника (транслитерация и курсив); 

 [перевод названия источника на английский язык]; 

 выходные данные с обозначениями на английском языке, либо только 

цифровые; 

 указание на языке статьи (In Russ.) после описания статьи. 

Предлагаемая схема: 

Author A.A., Author B.B., Author C.C., Author D.D. Title of article. Title of Journal, 

2005, vol. 10, no. 2, pp. 49-53. 

Пример:  

Byzov A.L., Utina I.A. The centrifugal effects on amacrine cells in the retina of frog. 

Neirofiziologia [Neurophysiology]. 1971; (3): 293-300. (In Russ.) 

 

2.6.2 Число авторов не ограничивается тремя, а указывается, по 

возможности, все или в разумных пределах. 

2.6.3 Заглавие статьи не берется в кавычки. 

2.6.4 Год ставится за заглавием журнала. 

2.6.5 Название источника выделяется курсивом. Применение курсива для 

названия источника очень важно, т.к. исполнение одним шрифтом заглавия статей 

и источника в русскоязычных ссылках часто приводит к ошибочному их 

представлению в системах цитирования. 

 

2.7 Основные стандарты для предоставления ссылок в латинице на 

другие виды изданий. 

2.7.1 Рекомендуется следующая схема описания монографии (книги, 

сборника): 

 автор(ы) монографии; 

 название монографии (транслитерация и курсив); 

 [перевод названия монографии в квадратных скобках]; 

 выходные данные: место издания на английском языке – Moscow, St. 

Petersburg; издательство на английском языке, если это организация 

(Moscow St. Univ. Publ.), и транслитерация, если издательство имеет 

собственное название имеет собственное название с указанием на 

английском, что это издательство: GEOTAR-Media Publ., Nauka Publ.; 

 количество страниц в издании. 

Пример: Nigmatulin R.I. Dinamika mnogofaznykh sred [Dynamics of multiphase 

media]. Moscow, Nauka Publ., 1987. Pt. 1, 464 p. 

 

2.8 Примеры описаний литературных источников в латинице. 

2.8.1 Описание статьи из электронного журнала: 



Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global energy supply: 

Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions]. Mineral'nye resursy 

Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 5. (In Russ.) Available at: 

http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/). (accessed 22.05.2012). 

2.8.2 Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов): 

Astakhov M.V., Tagantsev T.V. [Experimental study of the strength of joints 

“steelcomposite”]. Trudy MGTU “Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh 

tekhnicheskikh system” [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex 

Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125-130. (In Russian). 

2.8.3 Описание материалов конференций: 

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., 

Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. [Features of the design of field development with the 

use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye 

resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” 

[Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the 

oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272. (In Russian). 

Нежелательно включать только переводное название конференции, так как 

оно при попытке найти эти материалы, идентифицируется с большим трудом.  

2.8.4 Описание переводной книги: 

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. Vibration problems in engineering. 4th 

ed. New York, Wiley, 1974. 521 p. (Russ. ed.: Timoshenko S.P., Iang D.Kh., Uiver U. 

Kolebaniia v inzhenernom dele. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1985. 472 p.). 

2.8.5 Описание Интернет-ресурса: 

Kondrat'ev V.B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost' [The global 

pharmaceutical industry]. Available at: 

http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-

07-18.html. (accessed 23.06.2013). 

2.8.6 Описание диссертации или автореферата диссертации: 

Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. 

Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. 

phys. And math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p. 

2.8.7 Описание ГОСТа: 

GOST 8.586.5–2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i 

kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv 

[State Standard 8.586.5 – 2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and 

volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 

2007. 10 p. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К АННОТАЦИЯМ  

3.1 Основные цели и задачи аннотации. 

Аннотация является кратким резюме большей по объему работы, имеющей 

научный характер. Аннотация может публиковаться самостоятельно, в отрыве от 

основного текста и, следовательно, должна быть понятной без обращения к самой 

публикации. 

По аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования. 



По аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному 

тексту статьи для получения более подробной, интересующей его информации. 

Аннотации к статьям доступны на сайте журнала https://rs-

class.org/about/scientific-activity/scientific-technical-collection/. 

Аннотация на русском языке является основой для подготовки авторского 

резюме на английском языке, но не должно переводиться дословно (калькой), а 

соблюдать основные правила и стилистику английского языка. Использование 

автоматизированных программ для перевода категорически запрещено. При 

обнаружении низкого качества перевода аннотации статья будет отклонена. 

 

3.2 Структура, содержание и объем аннотации. 

Аннотация должна излагать существенные факты работы, не должна 

преувеличивать или содержать материал, который отсутствует в основной части 

публикации. 

Приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и 

включающая введение, цели и задачи, методы, результаты/обсуждение, 

заключение/выводы. 

Аннотация включает: 

a) Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может 

быть приведена только в том случае, если она связана контекстом с целью; 

b) Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить 

следующие моменты: 

 необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки 

в качестве руководства; 

 не включать несущественные детали; 

 текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», 

«более того», «например», «в результате» и т.д. («consequently», 

«moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» etc.); 

 необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The 

study tested», но не «It was tested in this study»; 

c) Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, 

предложениями, гипотезами, описанными в статье. 

Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи 

рассматривает…»). Исторические справки, если они не составляют основное 

содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные 

положения в аннотации не приводятся. 

В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 

свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных 

грамматических конструкций. 

Текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от 

второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих 

формулировок. 

Сокращенные и условные обозначения, кроме общеупотребительных, 

применяют в исключительных случаях или дают их расшифровку и определения 

при первом употреблении в авторском резюме. 



В аннотации не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы 

к статье.  

Объем текста аннотации определяется содержанием публикации (объемом 

сведений, их научной ценностью и/или практическим значением) и должен 

составлять от 100 до 250 слов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА 

4.1 Редактор - MS Word 

4.2 Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14, цвет — черный, 

начертание — обычное. Интервал между строками - 1,5; абзацный отступ - 1,25; 

ориентация -книжная; поля — 2 см со всех сторон. Текст должен быть выровнен по 

ширине. Красные строки обязательны. 

4.3 Разделы статьи (кроме «Введение» и «Выводы») нумеруются 

арабскими цифрами. Допускается не нумеровать разделы (заголовки), служащие 

лишь для акцентирования тем в небольшом тексте. 

4.4 Нумерация пунктов и в списках — арабскими цифрами. 

4.5 Ссылки на источник в списке литературы нумеруются арабскими 

цифрами и приводятся в тексте в квадратных скобках. 

4.6 Подстрочные примечания (вынесенные из основного текста в конец 

полосы) связываются с текстом сносками в виде арабских цифр и нумеруются в 

пределах каждой отдельной полосы (страницы). Цифры набираются на верхнюю 

линию шрифта. 

4.7 Кавычки оформляются символами «...» для наименований, набранных 

кириллицей, и символами "..." для наименований, набранных латиницей. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ, ТАБЛИЦ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

5.1 Формулы должны быть набраны в редакторе формул MS Word или 

символьным шрифтом. Вставки формул в виде картинок любого формата не 

допускаются. Размер кегля для формул – 12. Формулы, если их больше одной и 

если на них есть ссылки, нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках по 

правому краю полосы. 

5.2 Таблицы, если их больше одной, должны быть пронумерованы. 

Таблицы должны иметь заголовок, если только они не следуют сразу за текстом, 

однозначно определяющим их содержание. Номер таблицы и заголовок 

размещаются над таблицей. Таблицы должны быть выполнены в MS Excel или MS 

Word и встроены в текст статьи. Вставка таблиц в виде картинок любого формата 

не допускается. Размер кегля для таблиц – 11. 

5.3 Иллюстрации (рисунки), если их больше одной (одного), должны быть 

пронумерованы и иметь подпись (если только содержание иллюстрации не понятно 

однозначно из предшествующего текста). Графические, фотоматериалы должны 

быть представлены в форматах JPEG, TIFF, быть качественными и иметь 

разрешение не менее 300 dpi. 

5.4 Запрещается использовать в статьях иллюстрации низкого качества.  

5.5 Статьи с иллюстрациями низкого качества, с иллюстрациями 

непропорционально большими или маленькими, в форматах GIF, BMP, PICT, WPG 

будут отклонены.  



5.6 Публикация фотографий/изображений в журнале «Научно-

технический сборник Российского морского регистра судоходства» осуществляется 

в соответствии с требованиями статьи 1274 части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ. Свободное использование 

материалов в информационных и научных целях осуществляется с обязательным 

соблюдением следующих условий: 

 указание автора или иного лица, являющегося правообладателем; 

 указание источника заимствования; 

 использование материалов в объеме, оправданном целью 

цитирования. 

 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ СТАТЕЙ 

6.1 Текст статьи в электронном виде следует направлять 

непосредственно в адрес главного редактора журнала (boyko.ms@rs-class.org). 

6.2 Статьи, направляемые в журнал «Научно-технический сборник 

Российского морского регистра судоходства», проходят двухуровневую процедуру 

рецензирования. На первом этапе рецензирования автор направляет в редакцию 

текст статьи с приложением внешней рецензии (отзыва) за подписью рецензента, 

имеющего ученую степень и опыт работы по данному направлению. На втором 

этапе текст статьи с отзывом направляется в отделы ГУР соответствующей 

специализации и независимым рецензентам. Также статья может быть 

представлена на соответствующей секции Научно-технического совета Регистра и 

передана ученым секретарем секции главному редактору журнала вместе с 

заключением о возможности опубликования. Компетентные рецензенты имеют все 

возможности свободно высказать мотивированные критические замечания 

относительно уровня и ясности изложения представленного материала, его 

соответствия профилю журнала, новизны и достоверности результатов. Решение о 

публикации статьи принимается главным редактором и редакционной коллегией 

журнала, с учетом всех имеющихся материалов и рецензий. 

6.3 По результатам рецензирования статья может быть принята, 

отклонена или направлена автору на доработку. 

6.4 Материалы, не утвержденные Редакционной коллегией к размещению 

в журнале, возвращаются автору с объяснением причины отказа в публикации. 

6.5 Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 

материалов, соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки. Все 

рецензенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 

материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике 

рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в 

течение 5 лет. 

6.6 Редакция издания обязуется направлять копии рецензий в 

Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в 

редакцию издания соответствующего запроса. 


