
ПРОТОКОЛ

Заседания рабочей группы ИНИОН РАН по разработке методического

пособия «Редакционно-издательское оформление публикаций в изданиях

ИНИОН РАН (паспорт публикации)» 30 марта 2021

Присутствовали: Т.Н.  Гончарова,  А.А.  Джиго,  Л.Р.  Комалова,  Т.В.

Майстрович, Т.Л. Орлова, М.А. Положихина, С.В. Соколов, Л.Н. Тихонова,

В.А. Цветкова, А.В. Шершова

Повестка  дня: обсуждение  основных  положений  методического  пособия

«Редакционно-издательское  оформление  публикаций  в  изданиях  ИНИОН

РАН (паспорт публикации)»

Слушали: сообщение А.А. Джиго (заведующего НИО библиотековедения) о

редакционно-издательском  оформлении  публикаций,  размещаемых  в

периодических  и  продолжающихся  изданиях.  Были  рассмотрены  общие

правила  к  составу  и  расположению  элементов  издательского  оформления

публикаций в печатных и электронных научных общественно-политических

журналах, периодических и продолжающихся сборниках, а также основные

требования  к  оформлению  статей  для  включения  их  в  отечественные  и

международные  полнотекстовые,  библиографические,  реферативные  и

наукометрические базы данных.

На заседании были подняты вопросы оформления основных элементов

оформления  публикации:  сведения  об  издании,  в  котором  опубликована

статья, тип статьи, идентификатор цифрового объекта DOI, ключевые слова,

благодарности, дата поступления в редакцию издания, дата одобрения после

рецензирования,  дата  принятия  статьи  к  опубликованию.  Рассмотрена

необходимость  включения  следующих  необязательных  элементов  как

размещение  библиографического  описания  для  дальнейшего  цитирования

(предложение  Т.В.  Майстрович),  сведения  о  вкладе  каждого  автора,  если

публикауция имеет несколько авторов, указание о наличие или отсутствии

конфликта интересов.



Была отмечена необходимость введения единообразия в  оформлении

всех  типов  научных  изданий  (рецензий,  рефератов,  монографий,

аналитических обзоров, передовых статей и т. д.) подразделениями ИНИОН

РАН. Остро прозвучал вопрос применимости требований ГОСТ Р 7.0.7-2021

в практику оформления рефератов. С учетом того, что вопрос издательского

оформления  рефератов  требует  совершенно  иного  подхода,  было  принято

решение  исключить  их  оформления  из  разрабатываемого  методического

пособия.  Рассмотрен  порядок  оформления  заглавия  статьи,  основных

сведений  об  авторе,  включая  Открытый  идентификатор  ученого  ORCID,

оформления затекстовых ссылок в виде «Списка источников», возможности

включения затекстовых библиографических ссылок на латинице References.

Постановили

1. Разработать  первоначальный  проект  методического  пособия,

максимально приблизив его к требованиям ГОСТ Р 7.0.7-2021, а также

с  учетом  редакционно-издательской  практики  ИНИОН  РАН  и

высказанных в ходе обсуждения положений (отв. А.А. Джиго).

2. Включить  в  РГ  по  разработке  пособия  М.А.  Ядову  для  выработки

консолидированного решения по оформлению рефератов.

Приложение

Перечень элементов редакционного оформления публикации

(паспорт публикации)

Обязательными  элементами  издательского  оформления  публикации

являются:

– сведения об издании, в котором опубликован материал (колонтитул);

– название рубрики или раздела издания;

– тип публикации;

–  индекс  международной  Универсальной  десятичной  классификации

(УДК);

– цифровой идентификатор объекта (Digital Object Identifier – DOI);



– заглавие публикации;

– подзаголовочные данные публикации;

– сведения об авторе (авторах);

– аннотация;

– ключевые слова (словосочетания);

– благодарности;

– знак охраны авторского права;

– перечень затекстовых библиографических ссылок;

– сведения о продолжении или окончании статьи публикации;

– приложение;

– примечания;

– дата поступления рукописи в редакцию издания, дата одобрения после

рецензирования, дата принятия материала к опубликованию.

Факультативные элементы:

–  библиографическая  запись  на  публикацию  для  дальнейшего

цитирования;

– сведения о вкладе каждого автора,  если публикация имеет несколько

авторов;

–  указание  об  отсутствии  или  наличии  конфликта  интересов  и

детализация такого конфликта в случае его наличия.

Тип статьи – научная статья, редакционная статья, редакторская заметка,

рецензия, краткое сообщение, обзорная статья, научный отчёт, переписка

и др. Используется типология РИНЦ eLIBRARY.ru
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