
Рекомендации для авторов  научного  обзора литературы 

Данные рекомендации составлены в русле общемировых тенденций и способствуют 
большей открытости научных публикаций, а также улучшают показатели статей и их 
авторов в базах данных  

1. Количество литературных ссылок.
Список литературы должен включать от 30 до 50 источников, не  считая труднодоступных 
и нормативных источников,  а также ссылок на Интернет-ресурсы 
Под труднодоступными источниками понимаются: научные отчеты, альбомы типовых 
решений, источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек –
депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ).  
Под нормативными источниками понимаются законы, ГОСТы, СНиПы, СП и т.п.  
Под интернет–ресурсами понимаются сайты в сети Интернет, не являющиеся 
электронными периодическими изданиями.  
Труднодоступные и нормативные источники рекомендуется упоминать в тексте статьи 
либо при необходимости  включать в список литературы сверх минимальных 20  
источников 
Ссылки на учебники и учебные пособия не допускаются (если это не специальный обзор 
учебных материалов и обучающих систем).  
Ссылки на диссертационные работы не приветствуются. Желательно при необходимости 
ссылаться на публикации диссертанта в открытой печати.  

2. География
В числе источников должно быть не менее 10  иностранных источников (для статей на 
английском языке – не менее трех российских).  

3. Уровень публикаций
Не менее 6  из иностранных и не менее 6 из российских источников должны быть 
включены в один из ведущих индексов цитирования 
- Web of Science http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/ 
- Scopus  http://www.scopus.com/home.url 
- Российский индекс научного цитирования http://elibrary.ru 

4. Актуальность публикаций
Состав источников должен быть актуальным и одержать не менее 8  статей из научных 
журналов не старше 10 лет, из Них 4 –  не старше 3  лет. 

5. Самоцитирование
В числе источников не должно быть более 5 источников, автором либо соавтором 
которых является автор статьи.  

6. Доступность публикаций
При выборе источника рекомендуется  учитывать его открытость. Желательно  чтобы  к 
текстам был доступ через Интернет.   

7. Диссертации.
Следует обратить внимание на публикации авторов диссертаций (особенно докторских), 
защищенных в последние годы по ближайшей научной специальности или группе 
специальностей. Для поиска рекомендуется использовать ресурс http://www.dissercat.co 
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