
  

Наследие веков
Электронный научный журнал Южного филиала Института Наследия

структурные и содержательные требования
к материалам в формате научной статьи,
публикуемым в журнале «Наследие веков»

В  в  одные положения  
В.1.  Редакция  электронного  научного  журнала  «Наследие  веков»  исходит  из
понимания научнои  статьи как законченного произведения, содержащего описание
и  результаты  отдельного  оригинального  научного  исследования,  посвященного
определеннои  теме, или отражающего завершенную часть более крупного научного
исследования. Подобное понимание создает основание для применения к научнои 
статье  всеи  совокупности  формальных  и  содержательных  требовании ,  которые
предъявляются к любому научному исследованию. 
В.2.  Данные  Требования  содержат  исчерпывающую  совокупность  структурных  и
содержательных  характеристик,  которыми  должна  обладать  рукопись,
предоставляемая в редакцию журнала «Наследие веков» для публикации в качестве
научнои  статьи. Настоящие Требования также служат основои  при рецензировании
текстов рукописеи , предоставляемых в редакцию. 
В.3. Основные формальные требования к рукописям, предоставляемым в редакцию
журнала «Наследие веков» для публикации в качестве научных статеи ,  приведены
саи те журнала по адресу: http://heritage-magazine.com/index.php/HC/reqforarticles 
В.4.  Специфические  характеристики  отдельных  исследовании  гуманитарнои 
направленности могут обусловливать отсутствие в тексте рукописи тех или иных
структурных  элементов,  однако  в  данном  случае  автор  должен  быть  готов
обосновать их отсутствие перед рецензентами и редакциеи . 
 
1.   Общие   характеристик  и     рукописи  
1.1.  Представленная работа должна соответствовать предметнои  области журнала
«Наследие веков». Журнал преимущественно публикует статьи по темам, связанным
с  теориеи  и  историеи  культуры,  этнографиеи ,  отечественнои  (россии скои )
историеи . 
1.2. Содержание рукописи должно отвечать базовым этическим принципам научных
исследовании  (принципам  самоценности  истины,  новизны  научного  знания,
открытости научных достижении ,  свободы научного творчества,  организованного
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скептицизма).  Исследователь  должен  ориентироваться  на  высшие
интеллектуальные ценности и нормы толерантности, соблюдать научную честность
и социальную ответственность.

2. Название
2.1. Название статьи должно: 
2.1.1. Отражать содержание статьи;
2.1.2. Носить проблемныи  характер, 
2.1.3.  Быть  содержательным  и  лаконичным,  лишенным  избыточных  смысловых
элементов, 
2.1.4. По возможности привлекать внимание читательскои  аудитории. 

3.     Вводная часть  
3.1. Общая характеристика введения
3.1.1.  Введение  должно  быть  достаточно  развернутым,  отличаться  полнотои  и
содержательностью.
3.1.2.  Во  введении  автором  должна  быть  обозначена  общественная  значимость
(польза) рассматриваемои  проблемы. Характеристика общественнои  значимости в
определеннои  степени  синонимична  описанию  актуальности  исследования,
результаты которого представлены в рукописи. 

3.2. Обзор литературы
3.2.1.  Во вводных положениях рукописи  должен содержаться обзор исследовании ,
ранее предпринятых для решения изучаемои  проблемы. Данныи  обзор должен быть
достаточно  обширным  (объем  обзора  должен  быть  пропорционален  степени
изученности  проблемы)  и  концептуально  целостным  (выстроенным  по
определенному  принципу  –  по  хронологии  изучения,  по  точкам  зрения
предшественников.  Необходимо  избегать  простого  перечисления  авторов  и  их
трудов.  Желательно включать в  обзор также работы последних лет,  отражающие
рассматриваемую проблему или ее отдельные аспекты
3.2.2.  Обзор работ предшественников должен  завершаться сформулированным на
его основе прямым или косвенным выводом о слабои  или недостаточнои  степени
изученности исследуемои  темы (проблемы) (motivation). 
3.2.3.  Завершением обзора степени изученности  темы рукописи должна служить
небольшая, но содержательная характеристика научнои  значимости исследования,
отражающая, например, значение научного осмысления избраннои  темы в аспекте
освоения более крупнои  научнои  проблемы или круга проблем. 

3.3. Цель, методы и материалы исследования
3.3.1.  Введение  должно  содержать  прямую  или  косвенную  формулировку  цели
исследования.  Цель  исследования  должна  быть  сформулирована  корректно  и
закономерно вытекать из современного состояния проблемы, отраженного в обзоре
литературы.
3.3.2.  В  рукописи  должен  быть  представлен  достаточно  полныи  обзор
материалов (источников),  на  основе  которых производилось  исследование
(реализовывалась его цель), при этом желательна характеристика различных видов
(групп)  материалов  (источников),  простое  их  перечисление,  как  правило,  не
приветствуется. 
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3.3.3. Автор должен привести достаточно полныи  обзор методов, использованных в
ходе исследования, дать краткую характеристику особенностеи  их применения. 
3.3.4.  В  рамках  методологического  обзора  автору  необходимо  не  только
охарактеризовать свои методы, но и обосновать их выбор  в  разрезе проведения
исследования (указать  причины,  факторы  использования  избранных  методов).
Желательна также характеристика целостного методологического подхода (в случае
его применения), если подобныи  подход не является общеизвестным или связан с
какои -либо научнои  школои  или деятельностью отдельного исследователя. 
3.3.5.  Автору  необходимо  понимать,  что  набор  методов  должен  быть  адекватен
целям и задачам исследования.
3.3.6. В тексте рукописи должен быть представлен дизаи н исследования, т. е. общии 
план исследования, примерное описание того, как оно будет проводиться.
3.3.7.  В случае использования в рукописи специфических терминов или вводимых
впервые понятии  и иных подобных ситуациях автор должен привести определения
данных терминов.

3.4. Структура вводной части.
3.4.1. Рекомендуемая последовательность структурно-функциональных элементов 
вводнои  части статьи:
– общественная значимость;
– обзор исследовании , ранее предпринятых для решения изучаемои  проблемы 
(необходимо наличие выстроеннои  концепции обзора и вывода об имеющемся 
пробеле в изучении проблемы, которыи  может быть восполнен представленнои  
рукописью);
– цель исследования (основана на данных обзора работ предшественников);
– материалы (источники) исследования;
– методы исследования;
– характеристика научнои  значимости.

4.     Содержательная     часть     исследования  
4.1.  Изложение  процесса  исследования  должно  быть  в  полнои  мере  логичным  и
последовательным. 
4.2. Автору необходимо избрать и последовательно придерживаться определенных
принципов в изложении материала (хронологического, тематического, проблемного
и  т.  д.)  или  же,  согласуясь  с  требованиями  логики,  оптимально  сочетать  разные
принципы  в  процессе  представления исследовательского  материала,  не  допуская
неоправданных отступлении  от избранного принципа или их системы. 
4.3.  В целом рукопись не должна содержать излишних тематических отступлении 
(пространных комментариев,  обширных обращении  ко  второстепенным сюжетам,
наблюдениям, чрезмерных и неоправданных фактографических выкладок, данных,
напрямую не связанных с темои  рукописи и т. д.). 
4.4.  Рукопись  не  должна  содержать  ошибок  компоновки  (повторы  фактов,
промежуточных результатов или выводов, которые приводятся без явнои  причины
и др.). 
4.5. Автор обязан тщательно проверить используемые факты и данные на предмет
наличия  содержательных  или  формальных  ошибок  и  неточностеи .  Наличие
фактографических  ошибок  или  ошибок  в  данных  недопустимо,  поскольку  может
привести к неверным  выводам.
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4.6.  В  ходе  изложения  материала  автор  должен избегать  логических  ошибок  в
осмыслении фактов и данных, а также в любых своих рассуждениях. 

5.  Заключительная   часть  
5.1.  Заключительная  часть  рукописи  должна  содержать четкое  описание  и
объяснение результатов исследования.
5.2.  В заключительнои  части должна быть прямо или косвенно отражена научная
новизна исследования или личныи  вклад автора в исследование проблемы, при этом
характеристика  научнои  новизны  не  должна  по  смыслу  дублировать  описание
научнои  значимости исследования, приводящееся во вводнои  части рукописи.
5.3.  Если  рукопись  подготовлена  несколькими  соавторами,  то  в  заключительнои 
части  должен  быть  охарактеризован  вклад  каждого  из  соавторов  в
исследовательскии  процесс. 
5.4. Выводы автора должны полностью соответствовать содержанию исследования. 
5.5.  В  конце  завершающеи  части  автор  приводит  свое  мнение  относительно
направленности будущих исследовании .

6. Аннотации
6.1. Аннотация и ключевые слова на русском языке:
6.1.1.  В аннотации  на  русском  языке  должна  быть  определена  цель,
поставленная автором, либо кратко сформулирована проблема исследования.
6.1.2.  Автор  должен  в  аннотации  на  русском  языке  перечислить  материалы
(источники),  на  основе  которых  достигается  заявленная  цель  или  решается
проблема.
6.1.3. В аннотации на русском языке кратко, логично и последовательно должен 
быть описан процесс решения проблемы (ход исследования).
6.1.4.  Аннотация на русском языке должна содержать характеристику достигнутых
результатов (выводов) исследования.
6.1.5.  Автор  не  должен  допускать  смысловых  расхождении  между  идеями,
изложенными  в  основном  тексте  рукописи,  и  содержанием русскоязычнои 
аннотации. 
6.1.6.  В аннотации  на  русском  языке  автор  не  должен  допускать  чрезмерного
приведения фактографических данных или обширных теоретических выкладок. 
6.1.7. Аннотация на русском языке должна являться законченным по своему смыслу
текстом и быть в полнои  мере понятна читателю без прочтения основного текста
рукописи.
6.1.8.  Автор должен привести достаточное количество ключевых слов на русском
языке, их набор должен быть адекватен содержанию статьи.

6.2. Реферат и ключевые слова на английском языке:
6.2.1. В реферате  на  англии ском языке  должна  быть  определена  цель,
поставленная автором, либо кратко сформулирована проблема исследования.
6.2.2.  В реферате на  англии ском  языке  автор  должен  перечислить  материалы
(источники),  на  основе  которых  достигается  заявленная  цель  или  решается
проблема.
6.2.3.  В   реферате на  англии ском  языке  должен  быть  указан  методологическии 
подход  или   перечислены  методы,  использованные  автором  в  процессе
исследования.
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6.2.4.  В  реферате на  англии ском языке кратко, логично и последовательно должен
быть описан процесс решения проблемы (ход исследования).
6.2.5. Реферат на англии ском языке должна содержать характеристику достигнутых
результатов (выводов) исследования.
6.2.6.  В реферате  на  англии ском  языке  автор  не  должен  допускать  чрезмерного
приведения фактографических данных или обширных теоретических выкладок. 
6.2.7.  Автор  не  должен  допускать  смысловых  расхождении  между  идеями,
изложенными в основном тексте рукописи, и содержанием реферата на англии ском
языке.
6.2.8.  Автор должен обеспечить максимально полное отражение в тексте реферата
на англии ском языке сущностных моментов проведенного исследования .
6.2.9. Реферат на англии ском языке должен являться законченным по своему смыслу
текстом и быть в полнои  мере понятен читателю без прочтения основного текста
рукописи.
6.2.10.  Автор  должен  привести  достаточное  количество  ключевых  слов  на
англии ском языке, их набор должен быть адекватен содержанию статьи.

7. Общие   требования к   содержанию   рукописи  
7.1. Материал рукописи должен представлять научныи  интерес (серьезную важность
для всего гуманитарного знания, либо же для ученых, специализирующихся в узкои 
тематическои  области.
7.2.  Полученные  автором  результаты  должны  быть  воспроизводимы,   т. е.  могут
быть повторены другим исследователем посредством описанных и использованных
автором источников и методов.
7.3. Методы сбора, обработки и анализа данных должны быть правильно применены
автором в процессе исследования.
7.4. Содержание рукописи  должно полностью соответствовать ее наименованию.
7.5.  Сделанные автором выводы должны полностью соответствовать данным или
фактам, отраженным в тексте рукописи.
7.6. Цели, поставленные автором во введении, должны соответствовать  сделанным
выводам, то есть цели исследования должны быть достигнуты в полнои  мере. 
7.7.  Язык  статьи  должен  отличаться  отличается  точностью,  соответствует
грамматическим и литературным нормам, а также характеристикам научного стиля.
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