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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ 

 

1. Статья должна быть написана на одном из азербайджанского, турецкого, английского 

или русского языков и отражать результаты последних исследований и научные новизны в 

области, к которой она относится. 

2. Тексты статей составляются в формате А4, шрифтом Times New Roman 12. Расстояние 

между строками должно быть 1 интервал. Расстояния от краев должны быть в следующем 

порядке: слева - 30 мм, справа - 20 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм.  

3. Размер статей вместе с графиками, диаграммами, рисунками и приложениями не 

должен превышать 8 страниц.  

4. В статьях должны быть отмечены следующее: 

- индекс УДК (Универсальная десятичная классификация); 

- фамилия, имя и отчество автор(ов)а, его (их) ученая степень, научное звание, 

должность, организация (предприятие), где работае(ю)т автор(ы), адрес электронной почты и 

номер мобильного телефона; 

- ключевые слова (не более 20 слов) в трех языках; 

- резюме (150-200 слов) в трех языках; 

- соответствующие ссылки и примечания на научные источники; 

- список литературы должны быть пронумерованы в алфавитном порядке или в порядке 

ссылок на литературу, обозначенной в тексте статьи. В тексте статьи ссылки должны быть 

указаны в квадратных скобках (например, [1] или  [1, с. 119]); 

- в качестве источника предпочтение должно быть сделано ссылкам на научные труды 

(научные статьи, диссертации, монографии и т.д.), разработанные в последние 10 лет. 

Библиографическое представление всех источников должно соответствовать всеобщим 

требованиям раздела «Использованная литература», ныне действующей инструкции о 

«Правилах составления диссертаций» Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте 

Азербайджанской Республики; 

- графики и диаграммы должны быть установлены с использованием программы Excel и 

в связи с этим все цифровые информации должны быть сохранены в самом файле. Если 

графика разработана в специальной программе, тогда она сохраняется в памяти в формате 

вектор (*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr). 

5. Статьи должны быть уникальными и доселе не должны быть опубликованы в каких-

нибудь журналах или других научных изданиях. Уникальность статей будут проверяться с 

помощью программы антиплагиат (КП1 не должен превышать 50 %, а КП2 не более 5 %) 

StrikePlagiarism (www.strikeplagiarism.com). Результаты проверки представляются вместе с 

текстом статей. 

6. Редакция журнала при необходимости коррективов и сокращений может обращаться 

к автор(ам)у. Автор(ы) в случае не согласия с редакцией может отказаться от публикации 

статьи. 

7. Почтовый адрес редакции: AZ4500, Азербайджанская Республика, г. Мингячевир, ул. 

Дилары Алиевой 21, Мингяевирский государственный университет. Адрес электронной почты 

редакции: dayanıqlı.inkishaf@mdu.edu.az 

Интернет сайт журнала: https://mdu.edu.az/scientific 

Контактный телефон: (02427) 5 23 75 
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