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Сведения о документе 

 

Настоящее положение о реализации процесса разработано в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

Входит в состав документации системы менеджмента качества БГТУ им.В.Г.Шухова и 

определяет порядок формирования, функционирования электронной информационно-

образовательной среды СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова. 

Шифр документа: СК-ПРП-303.115-21, где СК - указывает принадлежность данного 

документа к системе менеджмента качества; ПРП - вид документа, положение о реализации 

процесса; 303 - код подразделения; 105 - порядковый номер документа; 21 - год разработки. 

Утвержден и введен в действие 01.09.2021 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения филиала. 
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1. Общие положения 

 

 Сборник научных статей «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА» (далее 

– журнал) издается в соответствии с действующим законодательством о 

средствах массовой информации, а также настоящим положением о 

сборнике. 

 Журнал зарегистрирован в Международном центре ISSN под 

номером 2500-2724. 

 Основная цель издания – содействие научным исследованиям, 

публикация оригинальных научных статей и обзоров преимущественно 

научно- технической направленности, посвященных фундаментальным и 

прикладным проблемам в области: методологии; науки и техники в 

строительстве; организационно-экономические проблемы хозяйствования в 

современных условиях; проблемы естествознания, информационных 

технологий, экологии; проблемы педагогики, психологии и социально-

культурного развития человека в современных условиях; проблемы 

культурного наследия и мировоззрения, права, политологии и 

юриспруденции. 

 В журнале публикуются результаты научных исследований по 

следующим направлениям: архитектура, строительство, инженерные 

системы и экология, естественные науки, информационные технологии, 

общественные науки, экология; АПК; педагогика и психология; управление; 

экономика и бухгалтерский учет; естествознание; право; политология; 

юриспруденция. 

 Журнал издается в печатной форме с периодичностью два раза в 

год и имеет идентичную по содержанию полнотекстовую электронную 
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версию, которая размещается на сайте ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный технологический университет им. В. Г. Шухова» Северо-

Кавказский филиал (http://www.skf-bgtu.ru/universityscience) после выхода 

печатной версии. Метаданные статей представлены на сайте Научной 

электронной библиотеки (http://elibrary.ru/). 

 График приема статей и выпуска номеров журнала приводится в 

приложении 1. 

 К публикации в журнале допускаются только оригинальные 

статьи, ранее не публиковавшиеся в других изданиях. Возможна публикация 

статей на английском языке. 

 Для публикации статьи в журнале авторам следует предоставить: 

• заявку на публикацию в журнале (см. приложение 2); 

• текст научной статьи в электронном виде, оформленный в 

соответствии с требованиями (см. приложение 3); 

• для аспирантов – справку об обучении в аспирантуре; 

• для студентов обязательно соавторство с преподавателем, или 

издание под руководством научного руководителя. 

Все вышеуказанные материалы следует направлять по электронному 

адресу univ_science.publications@mail.ru. 

 Правила для авторов журнала размещены на сайте ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. 

Шухова» Северо-Кавказский филиал (http://www.skf-bgtu.ru/universityscience)  

в разделе Наука → Журнал «Университетская Наука»→ «Требования». 

 В один выпуск сборника принимается не более 3 статей от 

одного автора (в том числе при соавторстве в статьях).  

 Статьи, присланные в соответствии с требованиями, проходят 

процедуру рецензирования и утверждаются на заседании редколлегии. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Белгородский государственный технологический университет  
им. В. Г. Шухова» Северо-Кавказский филиал 

ПОЛОЖЕНИЕ О СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
НАУКА» 

Код документа Страница № Издание № Изменение № Дата издания 

 
СК-ПРП-303.115-21 5 из 16 1   

 

Решение о публикации сообщается автору в течение недели после 

утверждения статьи на редколлегии. При наличии замечаний рукопись 

возвращается автору на доработку. 

 В случае положительного решения редколлегии автору 

высылается соответствующее уведомление и реквизиты для оплаты 

публикации. Стоимость публикации утверждается приказом директора 

филиала СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова. 

 Публикация статей для авторов и соавторов статей, являющихся 

штатными сотрудниками или аспирантами БГТУ им. В.Г. Шухова, 

осуществляется бесплатно. Сотрудники сторонних организаций и учебных 

заведений, работающие в СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова по договору внешнего 

совмещения публикуются на платной основе, согласно положению о 

сборнике и калькуляции затрат. 

 Публикации ведущих ученых, докторов наук, имеющих степень 

по направлению подготовки специалистов в СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова, 

при условии соответствия предъявляемым требованиям  также 

осуществляется на безвозмездной основе. 
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2. Редакционная коллегия 

 

 Редколлегия сборника осуществляет общее научное руководство 

изданием, принимает окончательные решения по вопросам прие- 

ма/отклонения предоставляемого для публикации материала, отвечает за ка- 

чество и высокий научный уровень сборника. 

 Члены редколлегии представляют отрасли знания, которые отра- 

жены в сборнике, и имеют ученые степени докторов и кандидатов соответст- 

вующих отраслей науки. Список членов редколлегии указывается на обороте 

титульного листа. 

 Состав редколлегии утверждается редакционно-издательским со- 

ветом института. 

 Главным редактором сборника является ректор вуза. Заместителем 

главного редактора является проректор по научной работе вуза. 

 Ответственным редактором сборника является лицо, имеющее 

ученую степень по одному из основных направлений сборника. Ответствен- 

ный редактор: 

• организует и контролирует работу по планированию, своевременной 

и качественной подготовке материалов к печати; 

• совместно с членами редколлегии разрабатывает проекты очередных 

и перспективных планов журнала; 

• осуществляет отбор материалов для публикации в журнале; 

• организует рецензирование статей членами редколлегии; 

• представляет очередной номер сборника главному редактору или за- 

местителю главного редактора для подписи в печать. 

 Ответственный секретарь (технический редактор) сборника: 
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• ведет всю документацию сборника, своевременно оформляет доку- 

менты для его регистрации и перерегистрации, в том числе в РИНЦ, Росо- 

хранкультуры, ISSN Centre, ВАК РФ и т. д.; 

• оформляет все необходимые документы и другие материалы, в т. ч. 

на электронных носителях; 

• контролирует качество XML/PDF-проектов выпусков журнала и за- 

гружает их в базы данных системы РИНЦ; 

• организует и контролирует внутриредакционную работу по планиро- 

ванию, своевременной и качественной подготовке материалов к печати; 

• непосредственно контактирует с авторами сборника по электронной 

почте, лично и по телефону; 

• отклоняет материалы на публикацию по формальным признакам 

и содержанию, если они не соответствуют требованиям сборника; 

• выставляет авторам квитанции на оплату за публикацию статей, кон- 

тролирует поступление оплаты на расчетный счет института по сканирован- 

ным копиям оплаченных квитанций; 

• контролирует выполнение графика поступления публикаций; 

• представляет ответственному редактору информацию о готовности 

проекта очередного номера. 
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3. Рецензирование и проверка степени оригинальности 

 

 Порядок публикации статей в сборнике предполагает обязательное 

рецензирование. В качестве рецензента может выступать специалист, 

имеющий ученую степень по специальности, соответствующей тематике 

статьи. 

 Все статьи сборника перед принятием к публикации проходят 

обязательную проверку на уникальность текста. Проверка осуществляется 

техниче- ским секретарем сборника с использованием онлайн-системы 

Antiplagiat. 

 Для статей в сборнике допустимый процент уникальности 

установлен на уровне 70 %. В случае получения меньшего показателя автор 

уве- домляется о необходимости доработать статью до приемлемого уровня 

ори- гинальности либо отозвать статью из сборника. 
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Приложение 1 
 

 
Годовой график работы над сборником научных статей 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА» 
 

 
 

 
Номер выпуска 

в текущем году 

Срок подачи 

материалов 

авторами 

 

 
Рецензирование 

 

 
Выход номера 

№ 1 До 15 апреля Май-июнь Июнь 

№ 2 До 15 ноября Ноябрь-декабрь Декабрь 
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Приложение 2 
 

Заявка на публикацию 
 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Место учебы или работы  

Уч. Звание, уч. степень  

Должность или курс  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи  

Количество страниц статьи  

Номер/название направления 

(секции/раздела) 

 

Количество экземпляров сборника (если 

необходимо) 

 

Сертификат участника конференции да/нет  

Справка о принятии материалов к 

публикации да/нет 

 

Адрес для отправки сборника (Индекс, 

город, улица, дом, квартира/офис) 

 

Шифр или название конференции или 

издания 
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Приложение 3 
 

Требования к оформлению научной статьи 

 
Статья предоставляется в электронном виде как файл Microsoft Word 

97-2003. 

Перед отправкой статьи текст должен быть тщательно выверен, прове- 

рен на совместимость при дополнении других текстов к статье, проверен 

на устойчивость к обработке в PDF, особенно это касается знаков, формул, 

рисунков и таблиц. Внесение дополнений и исправлений в отправленный 

текст не допускается. 

Научная статья должна иметь ограниченный объем (3–7 страниц ма- 

шинописного текста, формат страницы – А4, книжная ориентация, поля – 2 

см со всех сторон, шрифт – Times New Roman, цвет черный, 10 кегль; 

одинарный межстрочный интервал; абзацный отступ слева – 1). 

Обязательные структурные элементы научной статьи: 

• индекс УДК (в левом верхнем углу листа); 

• заглавие; 

• Ф. И. О. автора (полностью) –; 

• аннотация (100–250 слов); 

• ключевые слова (5–10 слов); 

• перевод аннотации и ключевых слов на английский язык; 

• собственно текст статьи, включающий в себя вводную часть, в кото- 

рой автор приводит обоснование актуальности выбранной темы; основную 

часть и заключение, содержащее основные выводы по исследованному авто- 

ром вопросу; 

• список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления». 

В заглавии статьи не допускается употребление сокращений, за исклю- 

чением общепризнанных. 

В сведениях об авторе недопустимо использование аббревиатур и дру- 

гих сокращений. 

Аннотации должны быть лаконичными, но в то же время достаточно 

информативными. Они должны раскрывать основное содержание статьи, 

иметь указание на предмет, объект, цель исследования, а также актуальность 

выбранной темы. Аннотация на иностранном языке по объему должна превы- 

шать аннотацию на русском. Необходимо, чтобы она была написана на каче- 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Белгородский государственный технологический университет  
им. В. Г. Шухова» Северо-Кавказский филиал 

ПОЛОЖЕНИЕ О СБОРНИКЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
НАУКА» 

Код документа Страница № Издание № Изменение № Дата издания 

 
СК-ПРП-303.115-21 12 из 16 1   

 

ственном английском языке. 

 

1) Общий  объем статьи (включая заголовок, аннотация, ключевые 

слова, текст, литература) 

Оформление: ориентация страницы по всей статьей - книжная (лист 

вертикально), шрифт 10 TNR, межстрочный интервал 1; поля 2 см. со всех 

сторон, абзац 1см. 

Минимальный объем – 3 стр. 

При этом максимальный объем статьи в листах A4 значения не имеет 

2) Соавторство 

Допускается до 4 соавторов. 

3) Сведения об авторе(ах) (выравнивание по правому краю) 

Сведения об авторе (ах) указываются после названия научной статьи. 

ФИО автора полностью (на русском и английском языках) 
Далее – ученая степень, звание (полностью) 
Название ВУЗа (на русском и английском языках) – в том варианте, как оно 

представлено в официальных документах / на веб-страницах ВУЗов или научных 
учреждений. ( Проверьте) 

Если соавторы из разных организаций, то организация указывается для 

каждого соавтора в отдельности. Если все соавторы из одной организации, то ее 

название указываете после Ф.И.О. последнего соавтора. 

Больше в статье никаких сведений об авторе не указываете! 
ВАЖНО!!! В один выпуск сборника принимается не более 3 статей от 

одного автора (даже при разном соавторстве в статьях).  
4) Аннотация и ключевые слова 

Аннотация и ключевые слова должны быть на русском и английском языках 

Аннотация должна содержать 30-100 слов. 

Должно быть указание на то, что это аннотация («АННОТАЦИЯ» и далее 

англ. перевод «ABSTRACT»), выравнивание по центру. 

Аннотация н е должна выделяться курсивом, подчеркиванием и т.п. 

Текст н е должен быть разделен на абзацы. 

В аннотации не допускается цитирование. Аббревиатуры должны быть 

расшифрованы. 

В аннотации лучше указать цель работы, представить выводы исследования. 

Сразу после аннотации должны быть представлены 3-10 ключевых слов, 

которые могут состоять из отдельных слов и словосочетаний. 

Должно быть указание на то, что это ключевые слова (“Keywords: …” или 

“Ключевые слова:…” 

5) Требования к содержанию статьи и ее оформлению 

После ключевых слов, нужно представить текст самой статьи. Язык статьи – 
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русский. 

Размер шрифта и интервал между строками должен быть одинаковым по 

всему тексту, выравнивание по ширине 

Абзацы («красная строка») должны выставляться автоматически, а не с 

помощью клавиши “пробел”. 

6) Оформление ссылок и списка литературы 

Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками. 

На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте. 

Список литературы является обязательным структурным элементом 

научной статьи и оформляется как нумерованный список, выставленный в ал- 

фавитном порядке. В первую очередь указываются русскоязычные источни- 

ки, затем иностранные. Рекомендуется использовать не менее 5 литератур- 

ных источников. 

7) Проверка на заимствование текста из других работ  

Текст статьи проходит проверку по количеству заимствований из других 

работ. Проверка происходит при помощи сайта: http://www.antiplagiat.ru/ 

Процент оригинальности текста статьи должен быть не ниже 70% 
 

Ссылки на использованные в статье источники должны быть заключе- 

ны в квадратные скобки и последовательно пронумерованы (например, [1]). 

Номер указывает на источник в списке литературы. Гиперссылки не допус- 

каются. 

Набор математических формул в пределах всего текста должен быть 

единообразен. Простые внутристрочные и однострочные формулы должны 

быть набраны без использования специальных редакторов. Специальные 

сложные символы, а также многострочные формулы, которые не могут быть 

набраны обычным образом, должны быть набраны в редакторе формул Math 

Type. Формулы, набранные отдельными строками, и уравнения располагаются 

по центру, печатаются с новой строки без абзацного отступа и нумеруются 

в круглых скобках в конце строки.  

Таблицы и рисунки должны быть озаглавлены и последовательно про- 

нумерованы. Слово «таблица» набирается 10 шрифтом над самой таблицей, 

с выравниванием по правому краю. На следующей строке полужирным шриф- 

том по центру набирается заглавие. Если таблица имеет большой объем, она 

может быть помещена на отдельной странице, а если она имеет значитель- 

ную ширину – на странице с альбомной ориентацией. Рисунки должны быть 

представлены в формате *.jpg или *.bmp. Подрисуночная подпись должна со- 

стоять из номера и названия (Рис. 1. ...) и иметь выравнивание по центру. На- 

звания рисунков и таблиц, а также содержимое таблиц набираются 10 шриф- 

том.  
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В тексте статьи обязательно должны присутствовать ссылки на 

представленные рисунки, таблицы, графики или диаграммы. Цветные ил- 

люстрации не принимаются, их необходимо перевести в черно-белый фор- 

мат. Все иллюстрации должны быть четкими. Не допускаются рисунки и таб- 

лицы, которые будут затруднять создание единого файла в формате Microsoft 

Word 97-2003. 

При наличии финансирования по гранту соответствующая информация 

помещается после основного текста статьи через интервал и выделяется кур- 

сивом. 
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