
 
Требования к статьям,  

предназначенным для публикации в журнале 
«Сертификация» 

 
Предпочтительна следующая структура и композиция материала. 
 

 Заглавие статьи должно полностью раскрывать ее содержание. После 
заглавия указывают фамилию, имя, отчество (полностью) автора и 
название учебного заведения или научной организации, в которой 
выполнялась работа, специальность автора, а также его ученые степень и 
звание. Для аспирантов – соответствующее образовательное или научное 
учреждение, специальность.  

 Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования или 
работ, а также возможности и перспективы практического применения. В 
ней перечислены особо важные аспекты содержания (3-5 предложений). 
Дается на русском и желательно на английском языках.  

 Ключевые слова (4-7 слов), на русском и английском языках.  

 Вводная часть и новизна. Значение исследуемой проблемы в теории и 
практике, ее новизна и актуальность.  

 Данные о методике исследования. Собственное исследование, 
предыдущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – 
использованные автором в данной статье.  

 Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение 
собственных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье.  

 Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе 
ответы на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать 
конкретные выводы.  

 Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-
2003. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает 
на источник в списке литературы. В статье, рекомендуется использовать 
не более 5-8 литературных источников.  

 
Поскольку журнал является научно-техническим изданием, это и определяет 

содержание статей и требований к ним. Если вы освещаете деятельность своей 
организации в какой-то конкретной области (например, в области стандартизации, 
оценки соответствия, технического регулирования, внедрения систем 
менеджмента, их интеграции; подготовки к участию к конкурсу на соискание 
Премии правительства РФ в области качества, других премий; и т.д.), это должно 
быть сделано всесторонне. При этом следует обосновать актуальность такой 
работы для организации и обрисовать ожидаемые результаты, дать 
исчерпывающий поэтапный анализ выполненных мероприятий с указанием как 
положительных, так и отрицательных сторон. В отношении последних необходимо 
наметить пути улучшения.  

Если Вы хотите опубликовать статью общетеоретического плана, ее 
содержание нужно предварительно согласовать в редакции. 



Все статьи рассматриваются на редсовете редакции, рецензируются, после 
чего автору высылается рецензия. Если необходимо, то и редакторское 
заключение. 

 
Технические требования к статье 
Срок предоставления статьи в редакцию – …сего года (согласовывается 

заранее). Объем около 22 тыс. знаков, или 8-10 стр. шрифтом «таймс» 14 кегль 
(размер). Графика – схемы, диаграммы – 2-3 штуки, если таблицы – то же, но 
соотношение текстовой и графической составляющих должно быть в пользу 
текста. 

Чтобы были понятны подходы к изложению и требования к содержанию, 
можем выслать статьи схожей тематики (если нужно).  

Контакты. Тел. /факс(499) 253-69-54.  
E-mail: magazine@gost.ru; vniis@vniis.ru. Второй адрес общеинститутский, 

если посылать на него, следует указать «журнал «Сертификация». 
 
 
Главный редактор 
журнала «Сертификация»      В.Г. Версан 

 


