
  

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«ВЕСТНИК МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

ФГБОУ  ВПО  «Мордовский  государственный  университет  имени  Н.  П.  Огарёва»
предлагает докторантам, аспирантам, соискателям, научным работникам, преподавателям
опубликовать результаты своих исследований в научном журнале «Вестник Мордовского
университета».  Цель  периодического  ежеквартального  научного  издания  –  содействие
российским и зарубежным ученым в расширении возможностей публикации результатов
своего научного поиска. Редакция журнала принимает ранее не опубликованные научные
статьи  и  дискуссионные  материалы  научного  характера,  способствующие  развитию
российской науки по следующим направлениям:.

естественно-технические  науки  (физико-математические  науки,  химия,  биология,
медицина, науки о Земле, а также технические и сельскохозяйственные).

гуманитарные, социально-экономические и общественные науки (история, археология,
филология,  философия,  искусствоведение,  культурология,  психология,  экономика,
юриспруденция, социология, политология, педагогика).

Также принимаются рецензии и отзывы на монографии, учебники, учебные пособия.
Аудиторией  журнала  являются преподаватели  и  научные работники,  представители

государственных и общественных структур, специалисты всех уровней в области бизнеса,
менеджмента, права, информационных технологий, аспиранты, студенты вузов России, а
также ближнего и дальнего зарубежья.

Научно-практический  журнал  зарегистрирован  Федеральной  службой  по  надзору  в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором),
свидетельство ПИ № ФС77-54869. Изданию присвоен международный номер ISSN 0236-
2910.  Журнал  выпускается  четыре  раза  в  год.  Статьи,  отвечающие  указанным  ниже
требованиям  и  отобранные  редакционным  советом  журнала,  принимаются  к
опубликованию.

Организована  подписка  на  журнал  (подписной  индекс  в  каталоге  агентства
«Роспечать» – 70539).

Журнал размещен на сайте Научной электронной библиотеки, включен в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Основные  требования  к  содержанию  статей:  актуальность,  научная  новизна,
прикладная  значимость.  Представляемая  статья  должна  отвечать  общепринятой   схеме
изложения  материала:  постановка  проблемы;  степень  изученности  вопроса  (обзор
литературы по теме); новизна данной статьи; изложение проблемы (анализ современного
состояния,  аргументы,  пути  решения);  научно-практические  выводы  и  предложения;
заключение; библиографический список.

В  аннотации  и  заключительной  части  статьи  необходимо  указать  новизну
результатов  исследования,  область  их  применения  (по  возможности  –  конкретные
предприятия, организации, где данные исследования рекомендуется использовать). 

Рецензирование.  Все  поступившие  в  редакцию  статьи  должны  иметь  рецензии.
Авторам,  не  имеющим ученой  степени  доктора  наук,  необходимо приложить  к  статье
рецензию  специалиста  с  ученой  степенью.  Рецензия  должна  содержать  подпись
рецензента, заверенную печатью организации. 

В журнале принята четырехуровневая система рецензирования статей:
1-й уровень – проверка текста статьи на соответствие требованиям, предъявляемым

к публикациям в научном журнале и на  наличие заимствованного текста.  Мониторинг
несанкционированного цитирования осуществляется с помощью системы «Антиплагиат»;



2-й уровень – открытое внешнее рецензирование (автор и рецензент знают друг о
друге).  В  качестве  внешнего  рецензирования  рассматриваются  рецензии,  прилагаемые
автором к рукописи статьи. Вместе с рукописью в редакцию представляется рецензия на
статью,  подготовленная  специалистами,  работающими  в  сфере,  соответствующей
тематике  статьи.  Рецензентами в данном случае  должны быть  лица,  имеющие ученую
степень  доктора  наук.  На  этапе  внешнего  рецензирования  редакция  имеет  право
направить  представленную  автором статью на дополнительное  рецензирование  одному
или  более  независимым  рецензентам,  в  качестве  которых  могут  выступать  ученые,
научные интересы которых лежат в сфере, соответствующей тематике направляемой на
рецензирование  статьи.  Заверенные  подписями  и  печатями  коллективные  или
индивидуальные рецензии, содержащие обоснованную рекомендацию к опубликованию
материала  в  журнале,  вместе  с  материалом,  подписанным  автором,  доставляются  в
редакцию как  на  бумажном (в  этом случае  электронная  версия  обязательна),  так  и  на
электронном носителе;

3-й уровень – «одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает
имя автора, автор не знает имени рецензента) – проводится членами экспертного совета
журнала,  сформированного  согласно  требованиям  ВАК.  Фамилия,  имя  и  отчество
рецензента  авторам  статей  не  сообщается,  за  исключением  случаев,  когда  рецензент
просит об этом для установления контакта с автором;

4-й уровень – «двухстороннее слепое» рецензирование (рецензент и автор не знают
имен друг друга) – осуществляется в случае поступления дискуссионных материалов и
неоднозначной оценки члена экспертного совета журнала. 

Структура  статьи. Объем  статьи  должен  составлять:  для  опубликования
результатов  исследований  по  докторским  диссертациям  –  0,5-0,75  п.  л.,  для
опубликования результатов исследований по кандидатским диссертациям – 0,4-0,5 п. л.

Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформления:
1. Индекс УДК.
2. Заглавие. Подзаголовочные данные (на русском и английском языках).
3. Фамилия, имя, отчество; ученое звание, ученая степень; должность, место работы, номер

телефона и электронная почта всех авторов (на русском и английском языках).
4. Аннотация (авторское резюме) (на русском и английском языках)..
5. 5-8  ключевых слов  или словосочетаний  (каждое  ключевое  слово или словосочетание

отделяется от другого запятой или точкой с запятой) (на русском и английском языках)..
6. Текст статьи.
7. Список литературы (на русском и английском языках). 

Электронный вариант статьи нужно прислать на e-mail: vestnik_  mrsu  @  mail  .ru  .

Контактное лицо редакции: 
Ответственный секретарь журнала, кандидат педагогических наук Гордина Светлана

Викторовна. Телефон/факс: 8 (8342) 48-14-24.

Адрес редакции:
ФГБОУ ВПО «Мордовский  государственный  университет  имени  Н.  П.  Огарёва»,

редакция журналов «Интеграция образования» и «Вестник Мордовского университета»
430005, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68.
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