Как написать научную статью?
Эта статья для тех, кто впервые
решил опубликовать результаты
своих научных исследований. Чтобы
выглядеть достойно в глазах своих
ученых коллег, необходимо следовать
нескольким несложным правилам
написания научных статей. Сегодня
научные статьи пишут не только
учёные, аспиранты, но и студенты и
даже
школьники.
Гениальность
нашего молодого поколения уже
никого не удивляет. Но чтобы в
вашей гениальности никто не сомневался, надо как минимум научиться
подавать себя грамотно.
Если вы хотите написать научную статью, которая будет опубликована,
востребована и замечена исследователями и вашими коллегами, необходимо
придерживаться чёткого плана, следовать рекомендациям вашего научного
руководителя и нашей статьи.
Что такое научная статья?
Прежде всего, определимся, что такое научная статья. Научная статья
рассматривает одну или несколько взаимосвязанных проблем той или иной
тематики. Можно сказать, что научная статья — это полноценное миниисследование по определенной узкой теме.

Выделяют следующие виды научных статей:
1. Научно-теоретические — описывающие результаты исследований,
выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений
и их закономерностей.
2. Научно-практические (эмпирические) — построенные на основе
экспериментов и реального опыта.
3. Обзорные — посвященные анализу научных достижений в
определенной области за последние несколько лет.
Научная статья предполагает изложение собственных выводов и
промежуточных или окончательных результатов своего научного
исследования, экспериментальной или аналитической деятельности. Такая
статья должна содержать авторские разработки, выводы, рекомендации.

Это означает, что, прежде всего, научная статья должна обладать эффектом
новизны: изложенные в ней результаты не должны быть ранее
опубликованы. Публикуя научную статью, автор закрепляет за собой
приоритет в выбранной области исследования.

Основные принципы создания статьи


Грамотная научная статья должна быть ориентирована на конкретную
целевую аудиторию. Если ваши данные нужны узкому кругу
специалистов, обозначьте это во вступительной части.



Научная статья не должна выглядеть как набор выдержек из разных
исследований с вашими выводами в конце работы. Статья – это
полностью ваше исследование, в котором вы только опираетесь на
теоретическую базу.



Научная статья обязательно опирается на фундаментальные
исследования, базируется на уже известных достижениях, раскрывая
при этом новые факты, наблюдения. Ссылайтесь на данные
статистики, труды других учёных. Если же вы только излагаете
собственное мнение по проблеме, свои наблюдения, пусть и ценные,
но не опираетесь на теоретическую основу, статья перестанет быть
научной. Обратите внимание на новые материалы. Желательно, чтобы
в научной статье присутствовали ссылки на работы, опубликованные в
течение последнего года.



Статья не должна быть слишком наукообразной, трудной для
восприятия. Применяйте термины и сложные наименования по мере
необходимости, поясняйте значение новых в науке слов.



Раскрывая проблему вашей статьи, обязательно кратко осветите
развитие научной мысли по данному вопросу. Даже если поставленная
вами проблема абсолютно эксклюзивна, её всё равно можно, так или
иначе, связать с конкретной областью, направлением науки.



Не пытайтесь «объять необъятное». Лучший вариант – когда в
научной статье освещается определённый аспект проблемы, а тема
достаточно суженная. Делите текст на разделы, абзацы – так он будет
гораздо лучше восприниматься.



Статья должна иметь четкую логическую структуру. Следите за
соответствием заглавия, темы и содержания, не отходите от
рассматриваемого вопроса в сторону.



Постарайтесь
логично
подвести
изложение
материала
к
окончательным выводам, грамотно и ёмко изложить их. Именно
выводы содержат основную научную ценность статьи, а наблюдения,
аргументы и доказательства подкрепляют их.



Перед написанием составьте план научной статьи. Он должен быть
логичным и продуманным. План включает в себя:
o Заголовок (на родном и английском языках)
o Аннотацию (на родном и английском языках)
o Ключевые слова (на родном и английском языках)
o вступительную часть:
o основную часть – в ней желательно выделить подразделы;
o заключительную часть, содержащую выводы;
o ссылки и/или список использованной литературы.

Начинать лучше с основной части, потом приступайте к составлению
вступления и заключения.
Заголовок статьи
Заголовок статьи должен отражать содержание статьи и привлекать интерес
читателей. Так же, как и сам текст статьи, заголовок пишется в научном
стиле и максимально корректно отражает ее содержание. Длина заголовка
статьи не должна превышать 10–12 слов.
Основная ошибка заголовка, если он является слишком общим и не
отображает основного содержания статьи. Заголовок не отражает сути
рассматриваемого вопроса и вводит читателя в заблуждение
Плохой пример: «Охрана труда», «Сбербанк Росси»
Хороший пример: Особенности составления отчета об изменениях
капитала согласно российским и международным стандартам
Не забывайте, вы пишите научную статью, а не публицистическую.
Сенсационные и зазывающие заголовки здесь не годятся!
Плохой пример: «Глобальное потепление! Сколько нам осталось?»
Хороший пример: «Негативное воздействие технического прогресса на
окружающую среду и методы борьбы с глобальным потеплением»

Аннотация
Наличие аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация должна быть
краткой, но при этом содержательной. Не более 500 символов (4-5
предложений)
Ключевые слова
Ключевые слова могут отражать основные положения, результаты, термины.
Они должны представлять определенную ценность для выражения
содержания статьи и для ее поиска. В качестве ключевых слов могут
выступать как отдельные слова, так и словосочетания. Обычно достаточно
подобрать 5–10 ключевых слов.
Основная часть
Ваше научное исследование
Список использованных источников
Не забудьте указать все источники, из которых вы заимствовали
информацию. Не забудьте! Нарушение авторских прав преследуется по
закону!
Ещё раз полностью проверьте ваш текст. Обратите внимание на
достоверность фактов, логичность изложения, последовательность, связь
темы и выводов. Теперь можно приступать к оформлению научной статьи. В
процессе работы точно следуйте инструкциям, требованиям издания,
условиям публикации. Для научной статьи очень важно грамотное
оформление.
Мы приглашаем вас опубликовать свои статьи в международных
конференциях, электронных журналах "Экономика и социум", "Форум
молодых ученых", "Теория и практика современной науки"

