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О введении в действие Положения
о научном периодическом журнале
«Вестник Югорского
государственного университета»

В  целях определения порядка формирования, рецензирования,
содержательных и организационно-технологических требований научного
журнала «Вестник Югорского государственного университета», издаваемого
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 07.03.2018 года СМК ЮГУ П - 181 - 2018.Версия № 2
Положение о научном периодическом журнале «Вестник Югорского
государственного университета» (Приложение).

2. Признать утратившим силу:
2.1. СМК ЮГУ П - 181 - 2017.Версия № 1 Положение о научном

периодическом журнале «Вестник Югорского государственного университета»,
введенное в действие приказом от 01.09.2017 г. № 1-943;

2.2. Приказ от 18.10.2017 г. №1-1139 «О порядке проведения заседаний членов
редакционной коллегии научного журнала «Вестник Югорского государственного
университета»;

2.3. Приказ от 22.11.2017 г. №1-1276 «Об утверждении формы рецензии и
требований к структуре научной статьи для публикации в научном журнале
«Вестник Югорского государственного университета».

3. Начальнику административно-правового управления (Коцюрко Е.П.)
организовать:

3.1.регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего приказа;
3.2. замену на официальном сайте Университета копии документа, указанного

в п. 2 настоящего приказа на копию утвержденного документа, указанного в п.1
настоящего приказа, в формате .pdf во вкладке «Сотруднику», раздел «Локальные
акты по основным направлениям деятельности (процессам)», подраздел
«Обеспечивающие процессы» / «Управление библиотечной деятельностью».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
научной работе А.Б. Мартыненко.

И.о. ректора ^ В.Ф. Исламутдинов



Проект вносит:

Начальник административно- Коцюрко Е.П.
правового управления

Согласовано:

Начальник управления по ^ КазаеваЛ.И.
делопроизводству и общим ^
вопросам

Рассылка:
Ректорат - 1
АПУ- 1
Отдел контроллинга и аудита — 1
Научная библиотека -1
Научный департамент -1
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1 Область применения

1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования,
рецензирования, содержательные и организационно-технологические
требования научного журнала «Вестник Югорского государственного
университета» (далее - «Вестник ЮГУ»), издаваемого федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет).

1.2 Настоящее положение обязательно к применению авторами,
публикующимися в научном журнале, рецензентами журнала, членами
редакционной коллегии журнала, работниками Университета.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
версии № 2 Документированной процедуры СМК ЮГУ «Управление
документацией СМК» от 21 декабря 2015 г.

2.2 Основными документами, регламентирующими издательскую
деятельность, являются:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29,12.2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации «Об утверждении Административного регламента предоставления
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций государственной услуги по регистрации средств
массовой информации» от 29 декабря 2011 г. № 362;

- законодательные и нормативные акты Российской Федерации;
- ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды, термины и

определения»;
-ГОСТ Р 7.0.11-2011 «СИБИД. Диссертация и автореферат диссертации.

Структура и правила оформления»;
- ГОСТ 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие

требования и правила составления»;
-ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое

описание»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.10.2015 г. № 1234;

-локальные нормативные акты Университета;
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-Положение о редакционно-издательском отделе Научной библиотеки
СМК ЮГУ ПОП - 16 - 08 - 2017;

- настоящее положение.

3 Термины, определения, сокращения

3.1 В настоящем положении применены следующие термины с
соответствующими определениями:

Периодическое издание - сериальное издание, выходящее через
определенные промежутки времени, как правило, с постоянным для каждого
года числом номеров (выпусков), не повторяющимися по содержанию,
однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками,
имеющими одинаковое заглавие.

Научный журнал - журнал, содержащий статьи и материалы о
теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного
характера, предназначенные научным работникам.

Подписное издание - издание, распространяемое по предварительной
подписке.

Российский индекс научного цитирования - национальная
библиографическая база данных научного цитирования, аккумулирующая
более 9 миллионов публикаций российских авторов, а также информацию о
цитировании этих публикаций из более 6000 российских журналов.

3.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:
ГОСТ - государственный стандарт;
П - положение;
ПИ - периодическое издание;
ПСП - положение структурного подразделения;
РИНЦ - Российский индекс научного цитирования;
СР1БИД - система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу;
СМК - система менеджмента качества;
ФЗ - федеральный закон.

4 Общие положения

4.1 Настоящее положение определяет организационно-технологические и
содержательные требования к научному журналу «Вестник ЮГУ», а также
статус редакционной коллегии и иные положения, касающиеся редакционно-
издательской деятельности журнала.

4.2 Журнал является периодическим изданием, издаваемым и
распространяемым на бумажном и электронном (электронная версия)
носителях на русском языке.
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4.3 Учредителем журнала является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский
государственный университет»,

4.4 Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Per. номер ПИ
№ 77-16239 от 29 августа 2003 года.

4.5 Журналу «Вестник ЮГУ» присвоен международный стандартный
серийный номер (ISSN) 1816-9228 (для печатной версии), 2078-9114 (для
электронной версии).

4.6 «Вестник ЮГУ» является подписным периодическим изданием.
Подписной индекс в Каталоге Научно-технической информации Агентства
«Роспечать» - 66025 для распространения на территории Российской
Федерации.

4.7 Периодичность выхода Журнала - 4 раза в год (ежеквартально).
4.8 Для публикации в научном журнале «Вестник ЮГУ» принимаются

материалы по следующим научным отраслям:
- 05.00.00 Технические науки по специальности 05.13.11

«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей»;

- 08.00.00 Экономические науки по специальности 08.00.05 «Экономика
и управление народным хозяйством»;

- 25.00.00 Науки о Земле по специальности 25.00.36 «Геоэкология» по
отрасли «Географические науки».

5 Цели и задачи издания журнала

5.1 Цель издания - продвижение научных результатов ведущих научных
школ Югорского госуниверситета и партнеров Университета в областях наук о
Земле, технических и экономических наук среди широких слоев научной
общественности.

5.2 Основными задачами издания журнала являются:
- отражение результатов научно-исследовательской, научно-

практической и экспериментальной деятельности профессорско-
преподавательского состава, аспирантов и магистрантов Университета;

-  создание условий для формирования открытой научной полемики по
актуальным вопросам научно-технического и социально-экономического
развития Югры;

- продвижение передового (отечественного и зарубежного) опыта по
внедрению достижений науки и технологий в ключевые отрасли экономики
региона.
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6 Структура и организация деятельности

6.1 Общее руководство изданием Журнала осуществляет редакционная
коллегия в составе:

-  главный редактор - ректор Университета;
-  заместитель главного редактора - проректор по научной работе;
-  заместитель главного редактора - лицо, назначенное приказом ректора

Университета;
- ответственный секретарь редакционной коллегии - заведующий

единой редакцией научных журналов;
- члены редакционной коллегии (из расчета 8 человек на каждую отрасль

науки/специальность, перечисленную в п. 4.8, и определяемых приказом
ректора Университета).

6.2 Главный редактор осуществляет координацию всего цикла работ по
содержательному наполнению выпусков Журнала и руководит работой
редакционной коллегии.

6.3 Заместители главного редактора по распоряжению главного редактора
временно выполняют его обязанности, а также выполняют поручения главного
редактора по руководству и организации работы редакционной коллегии.

6.4 Редакционная коллегия осуществляет оперативное руководство
Журналом, способствует привлечению к деятельности Журнала ведущих
ученых в соответствующих отраслях науки, формирует требования к
содержанию и оформлению публикуемых в журнале материалов, утверждает
тематику выпусков журнала, рассматривает поступившие в журнал статьи,
рекомендует рецензентов, рассматривает возможность опубликования
представленных материалов в текущем выпуске.

6.5 В состав редакционной коллегии входят ответственные за научные
отрасли/специальности, перечисленные в пункте 4.8 и определяемые решением
Редакционной коллегии.

6.6 Заседания редакционной коллегии созываются главным редактором
(заместителями главного редактора) по мере необходимости и могут проходить
в очном, заочном и дистанционном форматах:

- очное - личное присутствие на заседании;

- заочное - заполнение бланка голосования и отправка подписанной
электронной копии бланка до даты фактического проведения заседаний
редакционной коллегии;

- дистанционное - в режиме Skype-конференции либо в режиме
интернет-конференции (вебинара).

6.7 Формы (способы) голосования членов редакционной коллегии:
- для членов редакционной коллегии, принимающих участие в

заседаниях очно или дистанционно, - поднятием рук (за/против);
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- для членов редакционной коллегии, принимающих участие в
заседаниях заочно, - заблаговременной отправкой электронной копии бланка
голосования с электронного адреса, указанного в анкете члена редакционной
коллегии.

Все голоса членов редакционной коллегии, присланные заочно,
посредством заполненных бланков для голосования, озвучиваются
ответственным секретарём редакционной коллегии в начале процедуры очного
голосования.

6.8 Кворум для принятия решений устанавливается на уровне 50 % от
общего числа членов редакционной коллегии.

6.9 Работу, связанную с организацией подписки на журнал «Вестник
ЮГУ», ежегодным включением его в каталог научно-технической информации
Агентства «Роспечать», осуществляет редакционно-издательский отдел
Научной библиотеки ЮГУ.

6.10 Работу, связанную с рассылкой обязательного экземпляра журнала в
Национальное фондохранилище филиала ИТАР-ТАСС «Российская книжная
палата» (16 экз.) и БУ «Государственная библиотека Югры» (1 экз.), а также
экземпляров по подписке и авторских экземпляров, осуществляет редакционно-
издательский отдел Научной библиотеки ЮГУ.

7 Порядок формирования Журнала

7.1 Статьи принимаются через официальный сайт научного журнала:
https://joumals.eco-vector.conLbyusuyindex, потенциальным авторам необходимо
зарегистрироваться в роли «Автора», войти в свой акказшт и отправить
рукопись через форму по ссылке «Новая статья».

7.2 Для опубликования в Журнале принимаются статьи на русском и
английском языках.

7.3 Статья, поступающая для опубликования, регистрируется
ответственным секретарем редакционной коллеги в Реестре поступающих к
опубликованию статей.

7.4 Научные статьи, предоставляемые для опубликования, должны
соответствовать Правилам оформления материалов, направляемых в научный
журнал «Вестник Югорского государственного университета» (далее -
Правила) (Приложение 1), и Требованиям к структуре научной статьи для
публикации в научном журнале «Вестник Югорского государственного
университета» (далее - Требования) (Приложение 2). В случае несоответствия
статьи и других материалов Правилам и Требованиям, редакционная коллегия
вправе ее отклонить.

7.5 К статье должна обязательно прилагаться Анкета автора (отдельный
файл) (Приложение 3). Все поля анкеты для Автора обязательны для
заполнения.

Сто. 8
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7.6 В одном выпуске Журнала может быть опубликовано не менее 10
наз^ных статей, при условии поступления в Единую редакцию достаточного
количества статей.

7.7 На рассмотрении у редакционной коллегии одновременно может
находиться несколько статей одного Автора, но в одном номере Журнала
может быть опубликована только одна статья одного автора. Другие статьи
принимаются с постановкой в очередь для публикации в последующих
номерах.

7.8 Все поступившие статьи проверяются в системе «Антиплагиат. ВУЗ»
для определения оригинальности текста. Оригинальность текста статьи должна
быть не менее 50%, заимствование текста должно быть менее 20%,
цитирование текста не должно превышать 30%. Отчет об оригинальности
текста рассматривается на заседании редакционной коллегии. Низкая
оригинальность текста является причиной отказа в опубликовании статьи.

7.9 Редакционная коллегия рассматривает поступившие от авторов
статьи, организует их рецензирование и принимает решение об их
опубликовании либо отказе в срок до двух месяцев (в случае, если статья не
возвращается автору на переработку).

7.10 Решение редакционной коллегии принимается простым
большинством. При равенстве голосов голос главного редактора (заместителя
главного редактора) является решающим. Решение редакционной коллегии
оформляется протоколом,

7.11 Ответственный секретарь ведет реестр авторов, публикующихся в
Журнале, в котором учитывает их публикационную активность, анализирует
цитируемость статей, опубликованных в Журнале. Сведения Реестра
принимаются во внимание при решении об опубликовании очередной статьи,
присланной автором в Журнал,

8 Порядок рецензирования материалов, поступающих для
опубликования

8.1 Все материалы, поступающие для опубликования в журнале «Вестник
ЮГУ», подлежат обязательному научному рецензированию.

8.2 Обязательное научное рецензирование всех поступающих в редакцию
материалов проводится по поручению главного редактора (заместителей
главного редактора) членами редакционной коллегии, а при необходимости -
другими квалифицированными экспертами по соответствующей отрасли наук.

8.3 Форма рецензии (Приложение 4) заполняется на официальном сайте
научного журнала «Вестник ЮГУ» (https://joumals.eco-vector,com/byusu/index),
после прохождения процедуры регистрации в личном кабинете в качестве
Рецензента.



ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

Система менеджмента качества
Положение о научном периодическом журнале «Вестник

Югорского государственного университета»

СМКЮГУ
П-181-2018

Версия № 2

8.4 Статьи, поступающие в Журнал, отправляются на рецензирование
двум независимым рецензентам. При получении от двух рецензентов
принципиально разных рецензий на статью (положительная и отрицательная),
статья отправляется третьему рецензенту, чье мнение является решающим.

8.5 Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой
статьи предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии.
Рецензия направляется автору статьи без указания фамилий рецензентов и
сведений о них.

8.6 Срок рецензирования не может превышать 1 месяца, за исключением
случаев, в которых требуется дополнительное рецензирование. В этом случае
срок рецензирования может увеличиться до 2-х месяцев.

8.7 Рецензия заверяется в порядке, установленном в учреждении, где
работает рецензент.

8.8 В рецензии в обязательном порядке отражаются в соответствии с
установленными требованиями:

- общий научный уровень работы;
- название и его соответствие содержанию статьи;
- актуальность темы;

- научная новизна, теоретическая и практическая значимость статьи;

- структура работы;
- адекватность выбора методического аппарата;
- наличие в работе дискуссионных и /или неверных положений;
- корректность терминологического аппарата;

- логичность изложения материала;
- владение научным стилем;

- корректность цитирования и состояние научно-справочного аппарата;
-  соответствие «Правилам оформления материалов, направляемых в

научный журнал «Вестник ЮГУ»»;
-  соответствие/несоответствие статьи научному профилю журнала;
-  соответствие/несоответствие статьи уровню журнала;
- мотивированное заключение с выводом:

• рукопись научной статьи рекомендуется для опубликования в
редакции автора;

• требуется доработка рукописи научной статьи в части устранения
замечаний без повторного рецензирования;

• требуются переработка рукописи научной статьи и повторное
рецензирование;

• рукопись научной статьи не рекомендуется к опубликованию (с
указанием причин).
8.9 Если в рецензии содержатся рекомендации по доработке или

переработке статьи, ответственный секретарь направляет автору текст рецензии

Стр. 10
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(без указания рецензента) по электронной почте с предложением учесть
замечания рецензента при подготовке нового варианта статьи или
аргументированно их отклонить.

8.10 Процесс переработки статьи не должен превышать 1-го месяца (за
исключением направления автору информации о необходимости доработать
статью в летний период (июль, август). В случае возвращения статьи в более
поздние сроки статья может быть отклонена.

8.11 Переработанная автором статья повторно направляется на
рецензирование тем же рецензентам, которые проводили рецензирование ранее.

8.12 Одна статья может быть прорецензирована с учетом устранения
замечаний рецензента (если автор согласен их устранять) до трех раз.

8.13 Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному
рассмотрению не принимается. Текст отрицательной(ых) рецензии(й) (без
указания рецензента) направляется автору.

9 Порядок опубликования материалов, поступающих в Журнал

9.1 После принятия решения о приеме статей к опубликованию член
редакционной коллегии, ответственный за научную отрасль по
соответствующей области наук, передает научные статьи, рецензии и протокол
заседания редакционной коллегии журнала, определившей содержание
выпуска, ответственному секретарю журнала.

9.2 Ответственный секретарь журнала направляет статьи редакционно-
издательскому отделу Научной библиотеки ЮГУ на их вычитку, техническое
редактирование.

9.3 Процесс вычитки, технического редактирования и верстки оригинал-
макета занимает не менее 14 рабочих дней, но не более 1 месяца.

9.4 В процессе вычитки исправляются ошибки и опечатки, устраняются
логические нестыковки, заменяются повторы.

9.5 В процессе технического редактирования проверяется правильность
структуры макета, устраняются нарушения, вызываемые изменениями текста
другими редакторами, сверяется с текстом оглавление, проверяется
правильность построения заголовков и их шрифтового оформления.

9.6 После вычитки, технического редактирования и верстки оригинал-
макета статья направляется автору для согласования.

9.7 После получения согласованных с авторами редакций статей, выпуск
журнала передается в печать.

10 Размещение полных текстов Журнала в сети Интернет

10.1 Для более широкого информационного доступа к назд1ному журналу
«Вестник ЮГУ» полные тексты статей размещаются на следующих
информационных ресурсах:

Стр.11
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- Отдельная страница Журнала на официальном портале Университета;
- Портал Научной электронной библиотеки «Е-library»;
- Наз^ная электронная библиотека «Киберленинка»;
- Электронно-библиотечная система издательства «Лань».
10.2 Работу по размещению полных текстов Журнала осуществляет

ответственный секретарь Журнала.

Стр. 12
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Приложение 1

Правила оформления материалов, направляемых в научный журнал
«Вестник Югорского государственного университета»

1. Объем рукописи не менее 0,5 п. л. (20 тысяч печатных знаков), не более 1
п. л. (40 тысяч печатных знаков); поля; слева, справа, снизу и сверху - по 2 см.

2. Основной текст статьи набирается в редакторе Word, шрифт основного
текста - TimesNewRoman. Текст набирается 14 кеглем, междустрочный
интервал-1,5 (полуторный). Для однородности стиля не используются
шрифтовые выделения (курсив, подчеркивание и прочее), отступ первой строки
абзаца -1 см.

3. При наборе текста не использовать ручную расстановку переносов.
4. Для ссылок на формулы в тексте используются круглые скобки - (1), на

литературные источники - квадратные скобки [1].
5. Все формулы, обозначения величин и численные значения (вместе с

единицами измерения) должны быть набраны в формате Microsoft Equation 3.0
или MathType, если подряд идут несколько формул, то каждая из них должна
быть набрана отдельно.

6. Все использованные обозначения должны быть пояснены до окончания
предложения, в котором они встречаются впервые (можно не пояснять только
однозначные обозначения, общепринятые во всех областях науки).

7. Формулы, обозначения величин и численные значения являются частями
предложения, поэтому на них распространяются все правила пунктуации: между
ними должны быть слова или хотя бы знаки препинания (использовать вместо
них знак «^» нельзя);

8. Нельзя начинать предложение с формулы,
9. Рисунки и таблицы должны располагаться по мере их упоминания в

тексте отдельными абзацами и не должны разрывать предложение. Нумерация
для таблиц и рисунков должна быть отдельной, к каждой таблице и рисунку
должна идти подпись, на каждую таблицу или рисунок должна быть ссылка в
тексте статьи.

10. Рисунок или таблица размещаются после абзаца с первой ссылкой на
них, подрисуночные подписи (12 кегль, обычный) даются под иллюстрациями
по центру, после слова «Рисунок» указывают порядковый номер и название
рисунка; под таблицей с выключкой вправо после слова «Таблица» с
порядковым номером. Единственный рисунок, таблица в тексте не нумеруется.

11. Список используемой литературы должен включать в себя все работы,
использованные автором. Приветствуются ссылки на новейшую научную
литературу. Нумерация внутритекстовых ссылок должна полностью
соответствовать нумерации источников в списке литературы.

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008
Стр. 13
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«СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».

Библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«СР1БИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание».

Примеры оформления формул, таблиц, рисунков, изданий, использованных
в списке литературы и библиографических ссылок, находятся на официальном
сайте научного журнала «Вестник Югорского государственного университета»
(https://joumals.eco-vector.com/byusu).

Сто. 14
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Требования к структуре научной статьи для публикации в научном
журнале «Вестник Югорского государственного университета»

Научная статья имеет четкую структуру и, как правило, состоит из
следующих частей:

• УДК
• Инициалы, фамилия автора (авторов).
• Название статьи (заголовок).
• Аннотация.
• Ключевые слова.
• Введение.
• Результаты и обсуждение.
• Заключение и выводы.
• Список литературы.

В зависимости от уровня знаний различают теоретические и
эмпирические статьи. Теоретические научные статьи включают результаты
исследований, выполненных с помощью таких методов познания, как
абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, формализация,
идеализация, моделирование.

Эмпирические научные статьи, используя ряд теоретических методов, в
основном опираются на практические методы измерения, наблюдения,
эксперимента и т. п.

Название (на русском и английском языках)
Название должно отражать содержание статьи. Оно должно четко

отражать главную тему исследования и не вводить читателя в заблуждение
относительно рассматриваемых в статье вопросов - оно не должно быть
«шире» задачи, реально решаемой в статье, и того набора объектов
исследования, которые реально рассматривались в исследовании. В
названии можно использовать только общепринятые сокращения.

При переводе названия статьи на английский язык не нужно
использовать никакие транслитерации с русского языка, кроме
непереводимых названий собственных имен, приборов и др. объектов,
имеющих собственные названия; также не используется непереводимый
сленг, известный только русскоговорящим специалистам.

Аннотация (на русском и английском языках)
Рекомендуемый объем - 1000-1200 печатных знаков. Аннотация

должна быть информативной, содержательной, структурированной.
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оригинальной и содержать:

• предмет исследования;
• цель исследования;

• перечень методов и объектов исследования;
• основные результаты и выводы по результатам исследования.
В  аннотации не должно быть таблиц, рисунков, формул и

внутритекстовых сносок.

Ключевые слова (5-10 слов).
Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи,

служат ориентиром для читателя и используются для поиска статей в
электронных базах. Размещаются после аннотации, приводятся на русском и
английском языках. Должны отражать дисциплину (область науки, в рамках
которой написана статья), тему, цель, объект исследования. Рекомендуется
при формулировке ключевых слов избегать повторений со словами
(терминами), использованными авторами в названии статьи.

Введение
Во введении приводится постановка задачи (научной проблемы),

обосновывается актуальность и значение исследуемых научных фактов в
теории и практике, а также новизна работы. Приводится краткий,
преимущественно критический, обзор литературы, обосновывается выбор
используемых методов исследования. Четко формулируются цели и задачи
работы.

Результаты и обсуждение
В этой части статьи должны быть представлены результаты проведенного

исследования. Их необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель
мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором
выводов. Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями -
таблицами, графиками, рисунками, которые представляют исходный материал
или доказательства в свернутом виде.

В части обсуждения должен быть представлен авторский аналитический
материал. Цель заключается в том, чтобы при помощи анализа, обобщения и
разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). При этом
полученные автором результаты необходимо сопоставить с предыдущими
работами в этой области (как автора, так и других исследователей).

Заключение и выводы
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В

этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в
начале работы целью. В заключении делаются выводы, обобщения и
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рекомендации, которые вытекают из работы, подчеркивается их практическая
значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области.

Список литературы и ссылки
Библиографические ссылки составляются в соответствии с требованиями

ГОСТ 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила оформления».

Библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание».
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Приложение 3

Аннотация: от 1000 до 1200
печатных знаков. Аннотация ^
должна быть информативной,
содержательной,
структурированной,
оригинальной, содержащей
предмет, цель, задачи и

езультат работы. ' . ,

Kev wordsКлючевые слова

Phone +7Тел.: +7

E-mail:E-mail:Адрес электронн<ш по

'й иУя'й'Щу» (41U

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (адрес юридического
лица: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16) на обработку предоставленных
мной персональных данных с использованием автоматизированных средств обработки персональных
данных или без использования таких средств с целью соблюдения требований Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124-1, Положения о научном периодическом журнале
«Вестник Югорского государственного университета» СМК ЮГУ П-181-2018. Под обработкой
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации

подпись
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Приложение 4

РЕЦЕНЗИЯ
на статью, представленную для публикации в научном журнале

«Вестник Югорского государственного университета»

Название статьи

1. Соответствие тематики рукописи статьи установленной тематике отрасли
журнала

Да Нет Частично
соответствует

Если отмечено «Нет», то статья не подлежит дальнейшему рецензированию. Если отмечено «Частично
соответствует», то обязательно наличие содержательного комментария.

2. Соответствие названия рукописи статьи содержанию рукописи статьи

Соответствует Не соответствует

Если отмечено «Не соответствует», то обязательно наличие содержательного комментария.

3. Актуальность проблемы

Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая

4. Научная новизна статьи

Низкая Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая

Стр. 19
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Обязательно наличие содержательного комментария (в чем состоит новизна изложенных научных
результатов или по какой причине изложенные научные результаты не обладают новизной).

5. Практическая значимость научной статьи

Ниже среднего Средняя Выше среднего Высокая

3 4 5 6  1 7 8 9 10

Обязательно наличие содержательного комментария.

6. Качество подготовки и оформления материала

Ниже среднего средняя Выше среднего Высокая

3 '  5 j 6 7 8 9 10

Обязательно наличие содержательного комментария.

7. Иллюстративный материал отражает изложенные научные результаты

Да Нет

Если отмечено «Нет», то обязательно наличие содержательного комментария.

8. Особое мнение и замечания
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9. Заключение рецензента
• Рукопись научной статьи рекомендуется для опубликования в редакции автора

• Требуется доработка рукописи научной статьи в части устранения замечаний без
повторного рецензирования

Требуются переработка рукописи научной статьи и повторное рецензирование

Да Нет

Рукопись научной статьи не рекомендуется для опубликования

(Ф.И.О.) (подпись)
Место работы

должность, ученая степень.

Дата
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Изменение Номера страниц № № приказа о Подпись и

изменён замене новых ' аннулированн ; измененного внесении дата

ных иных ых ; пункта, изменения в внесения
1 таблицы документ изменения
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Конин;
Научный департамент - 1 экз.
Ректорат - 1 экз.

Оригинальные экземпляры;
Научная библиотека - 1 экз.
Административно-правовое управление - 1 экз.
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