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1. ����� 
��������

1. ������� ���	�
� ���� �����
� �	��
� ����������� ���������������

���������� ����� �.�.���������� (����� �������) ���������

�������� ��� �	���� ����� �����
� �	��
� ��� ��� ���������

���	�
� ������������, �
�������
� �� ����� �
� ���������

��������
� � ���������
� ����. 

2. !� ������� �
�����"�� �������� �
� ���	�
� ������������ �����
�

�	��
� ���: �������������, ���	�
� ����������, ��������� �

�������, ����
� �� ����� ����	���� ������ #����� �� ���������� 

36 ��. � ��	���� �
��������� ����
 ���� �
 �����������

�������$��, #��������� �������%�� �� ��������� �	���� ������

�������� ��� ������ ����, �������������� �� � ��� %��� ����. 

3. &������� ����������� �� ����� 4 ����
� � 4 ���
� ������. '�#���

������ ������ �� ����� �������� ���	�
� ���� �����
� �	��
� ���

�������� ½ � ��#���� ������ ��. (.(. )������� #� ���	��"

�����,������������� � ������ ����. '�#��� ����� ������ �� �����

�������� ���	�
� ���� �����
� �	��
� ��� �������� ¾ � ��#����

������ ������ �� ����� �������� ���	�
� ���� �����
� �	��
� ���. 

���#���
� ������ �
���	���"�� #� �	� ����"����
� ������ ���.  



4. �
�������� ���	�
� ���� �� ������� ����#������ ������� �����
�

�	��
� �����#������� ���, ��$������, ���	�
�� ������������, 

���$�������� ���. !� ���� �
 ������� �
�����
 ��� �	���� �

�������� ��������� ����
����� ��.  

5. *������#� ������� +��� ���	�
� ,������# ���������� ���	���

������� � ������#�%�� ���	�
� ������������ ��� � ������	�����

,������� �������������� �# ������ ���	�
� ������#�%��. +����

����
 ,������� ��������� #� �	� ����"����
� ������ ���. 

2. ������	 
��������� 	��	���

1. -����� �� �	���� � �������� � ����������"��� �������


���������"�� � +��� ���	�
� ,������# ���������� ���	���

������� � ������#�%�� ���	�
� ������������ ��� � ���� �����
�

�	��
� ���. .������ ����	� #����� ������ � �. 3. 

2. /�� �����#� ��������
� ���� ��#����� *������
� ����, � ����
�

����� �	��
�, �����"��� �� ���� ������� �����, �����������
� �

��������. ����� � 	�������� ����� $������"�� +����� ���	�
�

,������# ���������� ���	��� ������� � ������#�%�� ���	�
�

������������ ��� � ��������� � 	����� � ������� ������
� ����. 

3. /�� ����������� ���������� �������� �����#�� '����� ���

���������� ����� 0"��, � ����
� ���"	�"�� ���������� �����

�����
� �	��
� ��� � ��	�� ��� +���� ���	�
� ,������#

���������� ���	��� ������� � ������#�%�� ���	�
� ������������

���, � ����, �� �����������" ����������� ����� �����
� �	��
�

���, �� 	���� ����� �����
� �	��
� ���, ���������"���

��#��	�
� ����������� ����. 1�������� 0"�� �������� �� 10 

	������. 1���
 *��������� ����� ����� � ����� 0"�� � ������

�������� ���� ������. 

3. ������	 
����� ����	� ��� ������ � ���	���. 

1. '���
 �� ������� ���������"�� � ����� �������� ,�#������� � �

,��������� ����. *�������
� ������ ������������� � +���

���	�
� ,������# ���������� ���	��� ������� � ������#�%�� ���	�
�

������������ ���. 2�����
� ������ ������������� � ���� �����
�

�	��
� ���.  



2. � ������ �����, �
��������� �� �������, ���������� ������� 

�����"��� �������
 (� ,��������� $���� – ����
 � $����� PDF): 

� #��������, �
����"��� �������� ����� (������) �	������ �

��������, �������� � ��������� ��������, � ���� �������� �����

(������) �� ����� #������ �������� �
� ����
� � %���� ����������

��������
� ���%����; 

� �����, ���"	�"���: 

• �������� �� ����� (������), � �� 	����, ������
� ����
�

�	������ �������� (����	�� � ����
� ���$��, ����� ,���������

��	
), ��� ��������;  

• ���#���� �� ����� �����, � ������ ������� #�����, � ���


������$������ (��� ��#��	���� ,�������);  

• �����%�" �������� #��	��� �
� ���	�
� ��#�� ���, 

����	���
� �	������� ��	�� (�� ����� 2 ��. 3��$ 13, 

�������
� �������, ���� 2.5 ��.);  

• ��������� �
� �������� (���������� �������, �����
 � ���	�
�

���������, ���	�
� ������, �
�������� �� ���$����%��� �

���
�� ���������, ���������� ������
�� � �������
��

�������); 

• ����
� � ���� ����
 (�����#������� ���) � #���������

��������; 

4���� ������
����� #��������, ������ #�������� ������ ������

�����#������� ���.    

� ������ �������%�� �	������ � ���#����� �	�
� �
����
� ����
�

���� � �������$�� �, �� ��#�������, ����������	����� ����
�

(�����-$���� �������, ����	���� ��
��� �� ����� �� ����
�

Thompson-Reuters Web of Science, Scopus ��� Google Scholar); ��� ����

� ��������� ���������� ���#
�� , � 	�� ����� ��	�
� �����

�	������. 

4. ������	 
��������� ������  	�
�����! � �"��	� �����	

1. /�� ���������� ,������#
 ���������� +���� ���	�
� ,������#

���������� ���	��� ������� � ������#�%�� ���	�
� ������������

��� ��#��	�� ����	������ ��������� �������� � *������
� ����, 

�������� �# ������������ �������� �� ������������ ����. 



2. *������#� ������� � ��� ,���. !� ������ ,��� (�����	��� ,������#�) 

#����� �%�����" ���3��� ,�����
. !� ����� ,��� (�������

,������#�) #����� �%�����" 	���
 *��������� �����, ����
� #���

���� ���������� �� #�������� ����� $������" �����������
�

������ #�����, �# ������� 0"�� �
����� ����������. 

3. ���������  	�
������. �������� �������� ����������� #����� �����

������������� �������� ���#���
� ������� �����. ����������


����#���� ��#��	���� ,������� �# 	���� ������ �����"��� �	��
�. 

-����� �%�������� ����� �����	�
�� ,��������, ����
� �������

�����# ����	���
� ��������� � ��" ��� ������ #���"	����. .��

����������� ��#��� ��#�������� � �%���� ����
 ����������

��������� ����� �� ��������� ��" ,������#� �� ��� ,������. 

4. .�� ����������� ����
 �� ,������#� ���������� ���#�� �	�
�� 

��#����
� ���$��� ��������. ���#��	� ��������� ���� �
 

���������
� ��� ��#��	��� �
�. ���������
� ���$��� ��������

������ ������� � ���#� ����%��� ���� ,������ � ����������

,������#
. !�#��	��� �
� ���$��� �������� �� ���������

���������" ,������#
, �� ������ �
 ������ � ��������"���

����� ,�������� ����
 (���������� ,��� ����� �� ���������

�	������ �������� � %���� ���������� ���������� ,������). 

���������
� ���$��� �������� �������", � 	������:  

• �	���� � �������
� ���	�
� ������� � �������� ����� ��� �

�������� ���3��� (����� 5 ��); 

• ��������
� � ���#��� ����������
� ���3����; 

• ���3���� �	��� -�	����; 

• ����� � ����� �����#������� ������ �	��������; 

• ���3���� ���������� -�������� (��� �"��� 	����

��������	�
� �������). 

!�#��	��� �
� ���$��� �������� ���� ������� : 

• ��������� � �	���� � �������
� ���	�
� ������� � ���3���

(����� 5 ��) � ������ ������; 

• ����� � ����� �	��������. 

����� ���, ����%��� �
� ���$��� �������� ���� ������� �����

� ����� ���	��� ������ ��� ���	��� ��������%��. *����� ������ ���

�%��� , �� ���� �� ��� ���	�
� �#�������3���� � �	������� ��������

� ���$���� ��������. 

5. $�	��� 
��������  	�
�����! ����� �# ������, �� ������� �#

����
� �
�������� 	������
� ���� (� 0 �� 6), � ���� ��3���

������� �����������. -��	���� ������ (�� ������ � �����
�):  



%��� &������� ��'�������

6 �
��"�����

�����

'���� ���� ����%����� ��� #��	���� �

����������� ������ ��� ���
��� ����"

����� . ��� ������ 	��
��	� ����� ����

� �������	� 
 �������� ���	��
����. 

5 +��	�� '���� �
������� �� �
����� ������, 

����� � ����� ���
� �������, ���
���

���������
 ��� ��� ���3�� ������������. 

��� ������ �������	� 
 ��������

���	��
����. 

4 +	�� 

����3�

'���� �
������� �� ����3�� ���	���

������, ������� �������������

������������, �� ���� ��������� �

����������. 

3 5���3� '���� �
������� �� ����3�� ���	���

������, ������ ���� ������
� ��������

� ���������� (���������� �����	����). 

2 ��������-

���� ��

'���� �
������� �� ������� ���	���

������, ���"�� ���������
� ��������

(���������� �����	����).  

1 !�������-

������ ��

'���� ��#���� ��	����, ���"��

����%����� �
� �������� (����������

�����	����). 

0 .���� '���� �� ���� �
 ���������� ���

���	��� (������	� ������ ����
��
��). 

6. .�� ,������#� �	�
��"��: 

• ����� ��� � ����#�� ������������; 

• ���	�
� ������ �
��������� ����
; 

• ������ �������%�� (� ��������� � �����
�� � ������ ���	���

������ ���������).  

(���� �����	��� ,������#
 ������� ,�������� ����� � ��#�������

��%��#�� ,������.  



7. ��������  	�
������. .� #����3���� �����	��� ,������#
 	���


*��������� ����� ����	�" ����� �� ���� ,������
� �%����� ����

#�����. !� #�������� ����� ��������� ����������� #�����, 

����	��3�� ������ 3�� ������� ���� �� ����� �����	��� ,������#
. 

����	���� �
�����
� �� ����������� ����� #����� �����������

	������ �����. +�� ������ �
 �� ����� 20 (��� ����	�� �����	����

����	���� #�����) � �� ����� 40. �"��� 	��� ����� ���� ���"	� 

�"��" #����� � 	���� ���������
�, ���� ���� ��� �� ����� � 	����

��	3�� �� �������� �����. .� ����� ���������� $���������

�����������
� ������ �# �� ����� 20 #�����, ����
� ��������� ��

����������� 0"��. 

5. ��'������� ������ 	��	���

1. �
��� ���������� ����#������ �� #�������� 0"�� ��������, ������

�
���� ��3���� � ����������� ����
� � ���
� ������ ���

�

������������ ����
� ��� 3������ �������. 1���
 *��������� �����

�������" �	���� � #�������� 0"�� � �������� �
� �������. .�����

#�����, �������
� *������
� ������ �� ��#�� ��� ,������#
, 

�"��� 	��� 0"�� ���� ����� ��������� �� ����� �� �����������

�"��" �# ������
� #�����. 

2. '�3���� �"�� ���������� �����#�� '����� ���. 

3. ���� �	������� �������� �
�
��"�� �������
� �#
�
 ,�������.  

4. &��� �	����� ���� ���������
� ��#������� �� ����	���
� �#
���

,�������, � �	���� ����%� ����� ����3���� ��#�� ��� ��#�����

���%����� ������%��. 4�����%�� ����������� � +��� ���	�
�

,������# ���������� ���	��� ������� � ������#�%�� ���	�
�

������������ ���. .������3�� ������%�� �������"�� �� ���������

#�������� 0"�� � *��������� �����. '�#�� �
 ,��� ����������

������"�� ����� #����� � �	�
��"�� ��� ��� ���3�� ��#��	����

,������� � ������������ ��������.  

5. .��������� �������� ���	�
� ���� �����
� �	��
� ��� ���	�"��

������
. ������ ���������� �������� ���������� �� ���� ��������, 

�� ���� ����� �����
� �	��
� ��� � � ��#�� «����������

���������». 



���������� 2 

	 
��	�� � _______��  

_________________2014 �. 

������� ����	
��	� ���� � �������

������ ���� ������� ������

����������� ��������������� ��	����	��� 	���	 �.�.���������

� ������� ����	����� ��	�	������ ������ 	��������	� �������

������ ���: ����������� , ������ �������	���, ��	����� 	 ���������, 

������� � ������ ������	� ��	�� !���� �� 	�����	���� 36 ���. � �������

� ������� ����	���� ����� ��
�� ���� ���������� ������"	�, 

!#	#���� �	�����$	� � ��	���	� ����� ������	 ���	�� 	�	 ������

��� 	�	 $	�� �����	������� ����  (�����).  

����
��	� � �������� 	 �������	��� "���� �!��#��� �� �����: 

http://expertise.msu.ru . %���� � ������� ������������� � ����� ���
���

&�!������� 	 � &���������� �	��. '��������� ��	�� �������������� �

(���� ������ &������	! �������	� ����� ���	�	�	 	 ����	!$		 ������

	��������	 ��� (�� ����� n_ex@rector.msu.ru ���

tsikalovamarina@gmail.com). )��
�� ��	�� (!�����	�, ����, ����$	�

	 ����� � ���������� �����) �������������� � *���� ������� ������ ���

(�. +-101 �, 	�	 �. 312 ����������� ������ «)», ���. (903) 222-00-66).  

- �
�� �����, ����	���� � �������, �������	�� ��	��
	��

������#	� ��������� (� &��������� "���� –  " �� *.DOC 	 *.PDF): 

� ���������, ���
�#�� �����	� ���� (������) ��������� �

��������, �����	� � �����	��	 �������,  ��
� �����	� ����

(������) � 	�����!���	� ����������� ����� � $���� ��������	�

���������� ���$���� (��� � "����� *.PDF); 

� ��	��� (*.DOC 	 ��� � "����� *.PDF), ������#�: 

• ������	� �� ����� (�����), � ��� �	���, ��������� �����

�����	� ������� (����	 	 ������ ����"��, ���� &��������� 

�����), �� ��
���	�;  

• ��!�	� � ������ ���	, � ������ �����	��� !���, 	 ����

����	"	���� (��� �!����	� &��������);  

• ����� � ����� ����� (����!�����	� ���) 	 !�	���� 

���
����	; 



.���� ����	������� !��	�����, ����	�� !�������� ������� �����

����!�����	� ���.    

+�� �������	� ������ – ��� �
���� �����	� ��������. 

� �
���	 
���	���� ������	� (*.DOC 	 *.PDF) � ��!�	�� ������

�������� ����� ���� 	 ������"	 	, �� ��!��
����	, 

�	��	�����	����	� ����� (	����-"���� 
����, ���	������

������ � ����� �� ����� Thompson-Reuters Web of Science, Scopus 

	�	 Google Scholar);  

� ��������� (*.DOC) �	����� !��	������� ������ ��!�������, 

���������� �����	��� �	��� (�� ����� 2 ���. /�	"� 13, ��������� 

	������, ���� 2.5 ��.); ������	������� ������	� (�����������

�����	, ������ � ������ ��������, ������ ����		, ���������	�

� ���"����$	�� � ������	 ������	, ����������� ��������	 	

�	�������	 �����	); 

� �
���	� � �������	�� �	���� (*.DOC 	 *.PDF) ��� ���� �

���������� �������	�� ��!����, � ��� �����	� �	��� ����

�����	�. +�� ���������� ���� ������� �������	��� – ��� �
����

�����	� � ����������	. 

(��!�$ !�����	�: 

� *���� ������� ������  

��� 	���	 �.�.���������

,�����	�

���/� ������	�� ��� ����� «……» � ����	� � �������� ������ ����

������� ������ ��� �� 	���� 2013 �. * �����	��	 ������� �!�������. 

*������ � 	�����!���	�� �������������� � ������� ����	��� 	

����������� ����� 	 � �!��#��	�� 	� � �������� ������� � $����

��������	� ��!����� �������.  

   

«__» _________ 2014 �.    _______________ /                             / 



.���� �����	� ������� ������ ����

������� ������ ��� 	���	 �.�.���������

1. �������� �� ������	� 	��	���:  
��	�.: �. 1 !�������� �������	��� ����� �����, ��	������ 	�	 ������ ���	 (��� �������	���, 

��	����� 	 ���������, ��������������).

. "�	�	�, 	�� 	

�������� (���������) 

�. �� ��
���	�

�. ����� �������/!��	�

�. ���
�����

�. "�������/	���	���

�. �"���/�������	�

������������� ������	� �����. ___________________________________________________________ 

                                                                   (���
����� 	 ����	�� �������	�, !���	�/��� ������	�)        

2. �������� � 
������������� ������:
. �!��	� ��������� 

�����

�. �	� ������������ 

����� (������"	�, 

$	�� ���� , �	�����$	�  

	 �.�.) 

�. �������� �����

����	���� �����

(��
�� � ���������

�	��� ����� �����) 

�. ��� (�� ����. -�����

&��������/%��0) 

4. �����	���� ����������:
. 1��. (���	���� , 

����	 ) 

�. e-mail  

������ 
��
��� ������	� 	��	��� _____________________ ���:_________________ 

��������	
� 
�	������� ���: 

 ��� 
�����  !���� ����	� ���
��� �������	� ����.1 ����. 2 

     
����	� ���
	�����	
� � 
�
	��� ������	�� ���
	���� ������
� �� �������� ��
�	��� � � ����	������ �����. 



.����$	� ��������� �����

� ������� ������ ���� ������� ������ ��� 	���	 �.�.���������

0.2.(. .�1(%.

+��
�����

�	������	� "�������

�	������	� �"����

�!��	� ��������� �����

1. "�#�	� � 
������ ������������

2. $	��������� � ������� ������������

3. %��� ������������

4. "�����&� ������, ��'���&� � 
������� ������������, � 
������&�

����&� ��������&

5. +�����	������� ������	� (����������� �����	, ������ � ������

��������, ������ ����		, ���������	� � ���"����$	�� � ������	

������	, ����������� ��������	 	 �	�������	 �����	). 


