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КОНСТРУКТРУИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
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АННОТАЦИЯ. В научной сфере сегодня главным источником информации являются научные пуб-
ликации, размещаемые в различных сборниках и журналах. Большая часть из них имеет свои тре-
бования к содержанию и структуре исходя из особенностей жанровой специфики или типа издания, 
где публикуется статья. Зачастую именно формирование структуры научной статьи является опре-
деленным затруднением для начинающих ученых и студентов, реализующих научно-
исследовательскую деятельность. Наличие информационных преград, фрустрации перед новым 
видом деятельности по написанию научной статьи, трудности в совместной работе соавторов в 
условиях распределенных команд негативно сказываются на реализации научно-исследовательских 
задач, тем самым снижая воплощение потенциала публикационной активности студентов и сотруд-
ников в образовательных организациях. 
В представленной статье с применением методов анализа научных источников, классификации, си-
стематизации и моделирования обсуждается возможность и актуальная необходимость разработки 
конструктора научных публикаций (статей, тезисов) в области социально-гуманитарных наук. Рас-
сматривается вопрос классификации статей как по уровню источника (издания), так и с учетом со-
держательных особенностей публикаций (теоретические и эмпирические статьи и их подвиды). 
Приводятся анализ структуры построения научной статьи в формате IMRAD и характеристика 
наполнения каждого из ее обязательных и опционных модулей. Также демонстрируется, что суще-
ствующее многообразие требований к структуризации материала научных статей делает актуаль-
ным разработку инструмента, позволяющего оптимизировать, сделать удобными и понятными 
данные этапы подготовки научной публикации как особого типа проектной деятельности. Обсуж-
дается, что в открытом доступе и в качестве коммерческих предложений подобные конструкторы не 
представлены. Таким образом, научная новизна представленной статьи заключается в актуализа-
ции необходимости разработки универсальных алгоритмов автоматизации элементов научной дея-
тельности с использованием цифровых технологий в рамках формирования научных публикаций, 
что позволит снизить вероятность методологических ошибок, допускаемых авторами, и исключить 
несогласованность элементов научного аппарата статей в области социально-гуманитарных наук. 
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ABSTRACT. Today, the main source of information in science is scientific publications, which are pub-
lished in various scientific collections and journals. Most of them have their own requirements for content 
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and structure, based on the genre specifics or the type of publication where the article will be published. 
Often, the formation of the structure of a scientific article causes certain difficulties for novice scientists and 
students implementing research activities. The presence of information obstacles, frustration in new types of 
activity, which consists in writing scientific articles, and certain difficulties in the cooperative work of co-
authors in allocated teams negatively affect the implementation of research tasks, thereby reducing the reali-
zation of the potential of publication activity of students and employees in educational organizations. 
In this article, using the methods of analysis of scientific sources, classification, systematization and modeling 
discussed the possibility and actual task of developing scientific publications (articles, abstracts) in the 
field of social sciences and humanities. Also, this article considers the issue of classification of articles both 
by the level of the source (edition), and taking into account the content features of publications (theoretical 
and empirical articles and their subtypes). The article provides an analysis of the structure of the construc-
tion of a scientific article in the IMRAD format and the characteristics of the content of each mandatory 
and optional modules. Moreover, the article demonstrates that the existing variety of requirements for 
structuring the material of scientific articles makes it relevant to develop a tool that allows to optimize, 
make convenient and understandable these stages of preparing a scientific publication as a special type of 
project activity. It is discussed that in the public domain and as commercial offers, such constructors are not 
presented. In this regard, the scientific novelty of the presented article is to actualize the need to develop uni-
versal algorithms for automating elements of scientific activity using digital technologies in the field of 
formation of scientific publications, which will reduce the probability of methodological errors made by the 
authors and eliminate inconsistency of elements of the scientific apparatus of articles in the field of hu-
manities and social sciences. 

FOR CITATION: Robin, S. D., Gilmutdinova, D. D., Kruzhkova, O. V. (2022). Construction of a Scientific Ar-
ticle in the Field Social and Humanitarian Sciences. In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 16-23. 

ведение. Написание научной ста-
тьи как отражение и отдельный ре-

зультат исследовательской деятельности 
ученого – высоко алгоритмизированный 
процесс. Структура и содержание публика-
ции во многом зависят от общих трендов в 
формировании структуры и содержания 
научной статьи по определенной научной 
области, требований и ограничений, зада-
ваемых научными изданиями, где будет 
помещена статья, ее типа и индивидуаль-
ных характеристик исследования, описыва-
емого в ней. Тем не менее в большинстве 
случаев логика изложения материалов ис-
следования в научных статьях едина, устой-
чива и прозрачна. 

В то же время авторы научных статей 
могут столкнуться с определенными трудно-
стями при структурировании содержания 
статьи, что обусловлено рядом факторов: от-
сутствием опыта написания научной статьи 
и фрустрацией перед новым видом деятель-
ности; удаленным режимом работы соавто-
ров над статьей и отсутствием консенсуса в 
отношении логики представления исследо-
вательских данных; неясным пониманием 
специфики наполнения структурных эле-
ментов статьи в зависимости от ее типа и пр. 

Несмотря на очевидную схожесть про-
цесса создания научной статьи с проектной 
деятельностью, на сегодняшний день в от-
крытом доступе не существует специализи-
рованных автоматизированных сервисов 
гибкого конструирования научных публика-
ций по настраиваемым характеристикам и 
требованиям. Безусловно, авторские коллек-
тивы зачастую при работе над научными 
публикациями используют сервисы совмест-
ной работы распределенных команд с доку-
ментами в различных программных оболоч-
ках (Google, Яндекс, Microsoft и др.), про-

граммах совместной структурной визуализа-
ции (Miro, Web Whiteboard, Conceptboard и 
пр.). При этом неспециализированные про-
граммы, предоставляя инструменты и про-
странства, не имеют «внутреннего путеводи-
теля» по методологии создания научной ста-
тьи и конструктора формирования ее базо-
вых структурных элементов. 

Целью нашей статьи стал анализ воз-
можностей создания конструктора научных 
публикаций (тезисов, статей) в области со-
циальных и гуманитарных наук как ин-
струмента, повышающего эффективность 
научно-исследовательской деятельности 
субъектов образования. 

Методы исследования. Представ-
ленное в статье теоретическое исследование 
осуществлялось посредством применения 
метода анализа документов, в том числе 
анализа научных источников в базах дан-
ных eLibrary и Google Scholar. Также при-
менялись методы классификации, система-
тизации и моделирования при описании 
типов научных статей, модульных элемен-
тов их структуры и оценки возможностей и 
необходимости разработки конструктора 
научных публикаций как инструмента оп-
тимизации научно-исследовательской дея-
тельности студентов, педагогов и научных 
сотрудников вуза. 

Результаты и обсуждение. Научная 
статья – это последовательность «фаз ком-
муникативно-познавательной деятельности 
ученого, постепенно, поэтапно идущего к ре-
зультату – от проблемной ситуации, пробле-
мы, идеи, гипотезы, ее доказательства до вы-
вода» [2, с. 98]. Научная статья является ло-
гически завершенным исследованием какой-
либо проблемы, осуществленным посред-
ством применения научного метода, когда 
публикация предполагает наличие выводов 
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о результатах научного исследования, экспе-
риментальной или аналитической деятель-
ности [14]. Конструирование научной статьи 
придерживается четкого алгоритма и логи-
ческой последовательности [13], однако ва-
рьируется в зависимости от специфики ти-
пов научных публикаций по источнику (из-
данию), видов по содержанию. 

По уровню источника научной публи-
кации статьи можно подразделить на не-
сколько типов. Первый из них – публика-
ции в сборниках (а также журналах, книгах, 
монографиях), не входящих в базу Россий-
ского индекса научного цитирования 
(далее – РИНЦ). «РИНЦ – это националь-
ная библиографическая база данных науч-
ного цитирования, аккумулирующая более 
12 миллионов публикаций российских ав-
торов, а также информацию о цитировании 
этих публикаций из более 6 000 российских 
журналов. Она предназначена не только 
для оперативного обеспечения научных ис-
следований актуальной справочно-
библиографической информацией, но яв-
ляется также мощным аналитическим ин-
струментом, позволяющим осуществлять 
оценку результативности и эффективности 
деятельности научно-исследовательских ор-
ганизаций, ученых, уровень научных жур-
налов и т. д.»1. Данные публикации содер-
жатся в сборниках, имеющих статус научно-
го издания с выходными данными изда-
тельства, но имеют наименьший вес в лю-
бых системах подсчета наукометрических 
показателей автора и организации, с кото-
рой аффилированы.  

Второй тип научных публикаций – пуб-
ликации в журналах и сборниках, входящих 
в систему научного цитирования РИНЦ. 
Данная система базируется на сайте элек-
тронной научной библиотеки Еlibrary.ru, при 
этом статьи, размещенные на Еlibrary.ru, не 
обязательно будут размещены в РИНЦ (в по-
следнем случае статья будет отнесена к пер-
вому типу). Как правило, статьи первого и 
второго типа не имеют устоявшихся типо-
вых требований к объему, структуре мате-
риала, могут не содержать четко выражен-
ных аналитических материалов или эмпи-
рических исследований. Наиболее часто 
этот тип публикаций как приоритетный и 
наиболее доступный выбирают студенты и 
молодые ученые в процессе формирования 
базовых научно-исследовательских компе-
тенций и процессе профессионального са-
моразвития [1]. 

Третий тип публикаций – в журналах, 
входящих в список Высшей аттестационной 
комиссии (далее – ВАК). Журналы, попа-
дающие в список ВАК2, как правило, имеют 

 
1 https://elibrary.ru. 
2 https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?typ

четкие требования к статьям различного 
типа: объем текста, количество цитирован-
ных источников, качество аналитических и 
достоверность эмпирических данных. Как 
правило, эти статьи, за исключением ко-
ротких сообщений, имеют объем от одного 
печатного листа. Журналы проводят не-
сколько стадий рецензирования, в том чис-
ле проверку на антиплагиат (включая авто-
плагиат), что обеспечивает более высокое 
качество публикации, их научную новизну 
и практическую значимость. Публикация 
статьи в журнале ВАК на сегодняшний день 
является необходимостью, например, для 
получения допуска к защите кандидатской 
или докторской диссертации в соответствии 
с требованиями Постановления Российской 
Федерации «О порядке присуждения учен-
ных степеней от 24 сентября 2013 года 
№ 842» (в действующей редакции3); для по-
пуляризации своих научных исследований в 
российском научном сегменте. Публикации 
в журналах из списка ВАК необходимы для 
повышения персонального рейтинга иссле-
дователя в сообществе ученых, что способ-
ствует успешному продвижению по карьер-
ной лестнице в сфере науки, помогает про-
хождению ежегодной аттестации профессор-
ско-преподавательского состава вузов, по-
скольку является одним из значимых науко-
метрических показателей ученых. 

Четвертый тип публикаций – статьи в 
изданиях, входящих в список Russian Science 
Citation Index (далее – RSCI). RSCI – это биб-
лиографическая мультидисциплинарная ба-
за данных публикаций в российских науч-
ных изданиях или научных изданиях на рус-
ском языке. Проект реализуется совместно с 
Российской академией наук, международной 
информационно-аналитической компанией 
Clarivate Analytics и российской научной 
электронной библиотекой eLibrary.ru. Жур-
налы списка RSCI – это издания, входящие в 
РИНЦ, при этом часть из них также входит в 
список ВАК. Тем не менее это журналы с бо-
лее жестким отбором статей, с более высо-
ким импакт-фактором и большей цитируе-
мостью, чем другие издания, входящие в 
РИНЦ. Публикация в этих журналах счита-
ется престижной и значимой для любого 
ученого. 

Пятый тип публикаций – публикации, 
входящие в зарубежные базы цитирования, 
такие как Web of Science (далее – WoS) и 
Scopus. WoS – это обширная международ-
ная база данных, с помощью которой осу-
ществляется поиск научных материалов из 
разнообразных областей наук более чем за 
100 лет. Платформа пользуется спросом у 

 
e=19&name=91107547002&f=11981. 

3 https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?typ
e=34&name=3349241001&f=2952. 
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студентов, аспирантов, преподавателей, ис-
следователей, которые занимаются научной 
деятельностью. WoS является источником 
информации о самых авторитетных изда-
ниях со всего мира, где собраны знания из 
сферы науки и техники. В WoS есть сборни-
ки конференций, они признаются всеми, но 
требования к публикации у них проще, чем 
в журналах. Наличие публикаций на пло-
щадке WoS для каждого ученого – это пока-
затель успешного развития и возможность 
представить результаты своей научной дея-
тельности мировому сообществу. Scopus – 
вторая после WoS крупнейшая в мире база 
данных. Она обеспечивает всесторонний 
обзор результатов мировых исследований в 
различных областях науки, техники, искус-
ств, медицины. Журналы WoS и Scopus 
подразделяются на квартили. Квартиль (Q), 
или по-другому четверть, определяется по 
библиометрическим показателям, отража-
ющим цитируемость и общую востребован-
ность журнала научным сообществом. Весь 
список журналов делится на четыре четвер-
ти от самых высокостатусных изданий (Q1) 
до наименее цитируемых и значимых (Q4). 
Недавно помещенные в базу научные изда-
ния могут не иметь квартиля на определен-
ный период. Квартили отдельного журнала 
по определенной научной области от года к 
году могут повышаться или понижаться. На 
сегодняшний день публикации в изданиях, 
входящих в крупнейшие международные 
базы данных, являются значимой частью 
научной деятельности состоявшегося уче-
ного. Наличие подобных публикаций и их 
цитирование дает возможность участвовать 
в грантовых конкурсах различных научных 
фондов, повышает научный статус ученого.  

Таким образом, по уровню источника 
публикации присутствует определенная 
формальная иерархия научных статей, од-
нако зачастую для оценки качества и стату-
са научной публикации источник имеет не 
самое важное значение, поскольку гораздо 
значимее то, как часто изданная статья ци-
тируется [5]. 

Другой подход к классификации статей 
предполагает разделение их по содержа-
тельным аспектам на теоретические и эм-
пирические. 

Теоретические статьи относятся к выс-
шей форме организации знаний, позволяя 
изучить объект всесторонне, а не просто 
обобщить результаты эмпирических иссле-
дований. Данные статьи представляют ре-
зультаты исследований, которые предпола-
гают использование таких методов, как аб-
страгирование, синтез, анализ, индукция, 
дедукция, формализация, идеализация и 
моделирование. Наибольшее значение 
здесь имеют законы и правила логики [7]. 

Теоретические статьи предполагают проду-
цирование методологического результата, 
работающего на обогащение и упорядочи-
вание научного знания. Среди теоретиче-
ских статей одними из наиболее высокоци-
тируемых являются обзорные статьи. Дан-
ные публикации систематизируют послед-
ние достижения науки по определенной те-
матике, в них проводится анализ научных 
публикаций других авторов, позволяющий 
выявить значимые тренды в развитии 
научной области, ответить на актуальные 
исследовательские вопросы через анализ 
опыта и результата других исследований 
[10]. Качественная обзорная статья отлича-
ется обоснованной и стройной методологи-
ей, что помогает авторам объективно отби-
рать источники для последующего анализа. 
При подготовке данного вида статьи ис-
пользуются четкие фильтры отбора анали-
зируемого материала, такие как определен-
ные ключевые слова, ограниченные года и 
журналы, вид публикаций, их цитируемость 
и пр. Еще пару десятилетий назад обзоры 
не были достаточно распространены в 
научном пространстве, но с ростом объема 
научной информации возникла необходи-
мость ее разграничения и упорядочивания, 
определения основных тенденций, поиска 
недостающих знаний, и также сравнения 
исследований по близким темам [10], что и 
реализуется в обзорных статьях. Кроме то-
го, в последнее время появился отдельный 
подвид обзорных статей – обзоры обзоров, 
позволяющий в концентрированной форме 
определять ведущие тренды развития со-
временной науки в определенной области 
[11], выявлять «слепые зоны» и «белые 
пятна» в научном поле. 

Статьи эмпирического характера также 
используют некоторые теоретические мето-
ды как основу, но чаще опираются на мето-
ды измерения, наблюдения, эксперимента, 
математической статистики [8] и многие 
другие, поскольку представляют результаты 
реализованных эмпирических исследова-
ний авторов, направленных на проверку 
гипотез или опытную верификацию теоре-
тических положений. Данный тип статей 
описывает «эмпирическое исследование, 
которое имеет постановку проблемы, обос-
нование необходимости данного исследова-
ния, а исследование имеет научную логику 
и обладает валидностью. Соблюдение фор-
мата и подробное описание исследования 
делает его воспроизводимым и, следова-
тельно, повышает доверие к исследованию» 
[12, с. 20]. Особым подвидом эмпирических 
статей являются статьи, посвященные мета-
анализу. В них научные гипотезы проверя-
ются статистическими методами, но иссле-
довательскими данными выступает не со-
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бранная автором эмпирическая база, а 
множественные результаты сходных по те-
матике и измерительным инструментам ис-
следований. Фактически статьи, построен-
ные на методе мета-анализа, являются реа-
лизацией «количественного систематиче-
ского обзора, дополненного статистическим 
анализом результатов включенных в обзор 
исследований» [4, с. 181]. Чаще всего мета-
анализ используют для разработки универ-
сальных рекомендаций [10], основанных на 
опыте применения отдельных видов воз-
действия, технологий. 

Тем не менее различные типы научных 
статей в большинстве случаев при построе-
нии их структуры подчиняются общим за-
кономерностям, определенных форматом и 
жанром научной публикации. На совре-
менном этапе развития научно-
исследовательской деятельности наиболее 
часто для структурирования материала ста-
тьи применяется формат «Introduction, 
Methods, Results and Discussion» (далее IM-
RAD), где заглавные буквы каждого слова 
обозначают ключевые модули научной ста-
тьи. Данный формат приоритетен для фор-
мирования статьи в русскоязычных журна-
лах и является обязательным для журналов, 
входящих в базы данных WoS и Scopus еще 
с начала 80-х гг. ХХ века [15]. Первый мо-
дуль – введение – является наиболее стан-
дартизированной частью статьи, где задает-
ся актуальность (почему данную проблему 
важно исследовать), обозначаются основ-
ные тренды в разработке выбранного науч-
ного направления и традиции в рассмотре-
нии феноменов, рассматриваются социаль-
ные условия, которым релевантна раскры-
ваемая в статье научная тематика [6]. Очень 
часто во ведении обосновывается проблема, 
на решении которой и направленна данная 
статья. Поскольку введение зачастую пер-
вый фрагмент, который читают, за исклю-
чением аннотации, в современных высоко-
рейтинговых журналах именно во введении 
рекомендуется обозначать цель и исследо-
вательские вопросы статьи, хотя данные 
элементы могут быть указаны и при описа-
нии методологии и методов исследования.  

Из введения в больших по объему пуб-
ликациях иногда выделяют дополнитель-
ный модуль – обзор литературы или анализ 
научных источников. В этом разделе обо-
значаются основные термины, которые ис-
пользуются в статье и варианты их дефини-
ции, в том числе авторские, анализируется 
опыт исследования заявленной проблемы, 
различные подходы и результаты, получен-
ные другими исследователями.  

Третий модуль содержит описание ме-
тодологии исследования, перечень и харак-
теристику методов и измерительных ин-

струментов. Для эмпирической статьи в этом 
разделе раскрывается дизайн и механика 
проведения исследования, особенности ин-
струментария, в том числе технология со-
здания авторских измерительных инстру-
ментов с данными о проверке их качества 
(валидности, надежности и пр.), описывают-
ся характеристики выборки респондентов, а 
также указываются статистические методы, 
применяемые для получения результатов. 
В случае теоретической статьи методами мо-
гут выступать общенаучные, такие как срав-
нение, дедукция, индукция и пр. [12]. 

Четвертый модуль посвящен представ-
лению полученных в ходе исследования ре-
зультатов. Именно здесь приводятся основ-
ные аналитические данные, материалы, 
констатирующие и иллюстрирующие полу-
ченный в ходе исследования результат. Од-
нако, как правило, интерпретацию и обсуж-
дение представленных материалов формат 
данного модуля не предполагает. 

Шестой модуль – обсуждение или дис-
куссия – является самым трудоемким в по-
строении разделом статьи. Именно в рамках 
данного модуля проводится интерпретация 
полученных результатов, которые сопостав-
ляются с материалами других ученых, про-
водивших подобные исследования. Итогом 
обсуждения становится обнаружение зако-
номерностей, противоречий, обоснование 
необходимости проведения дополнительных 
исследований. Для качественного содержа-
тельного формирования данного модуля 
нужны высокая теоретическая подготовка 
ученого в обсуждаемой научной области, хо-
рошая начитанность и знание предмета ис-
следования, который заявлен в статье [3; 9]. 

Исходя из очевидной высоко регламен-
тированной модульности, с одной стороны, а 
также многообразия требований к структу-
ризации научных статей – с другой, актуаль-
ной является разработка инструмента, поз-
воляющего сделать удобным, местами упро-
стить этап подготовки публикации, связан-
ный с ее структуризацией. Одним из приме-
ров может служить приведенный С. Г. Се-
летковым «Конструктор научной публика-
ции», который, в свою очередь, является 
теоретическим пособием по написанию 
научной публикации. В статье приводится 
схема из 4-х компонентов для изложения 
информации: наименование предмета ис-
следования, постановка проблемы, предло-
жение (гипотеза) ее разрешения и обоснова-
ние предложенного решения (гипотезы). 
Данные компоненты преобразуются в обоб-
щенные блоки, конструкты: наименование 
статьи (К1), введение (К2), основная часть 
(К3), заключение (К4) [13]. Каждый из 4-х 
блоков разбивается на элементы – подкон-
структы, которые сопровождаются коммен-
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тариями автора, указывающими на значи-
мость данной части текста, а также методи-
ческими рекомендациями. Более того, в 
каждом блоке приводятся фразы-клише, 
которые, по сути, являются универсальны-
ми для каждого типа научной публикации. 
Приведенные в работе С. Г. Селеткова мето-
дологические рекомендации позволяют 
определить последовательность действий и 
общую структуру научной статьи, что, опре-
деленно, облегчит задачу для начинающего 
ученого, но, с другой стороны, предложен-
ные рекомендации являются обобщенными 
и в полной мере не отражают разнообразие 
требований, в частности к оформлению. Это 
приводит к тому, что автору необходимо ис-
кать информацию о требованиях к размеще-
нию в каком-либо издании/журнале, требо-
ваниях к оформлению как основных частей 
публикации, так и литературы, ссылаясь на 
другие источники, которые не всегда могут 
быть актуальными и достоверными. Здесь 
также стоит вопрос о «распылении» внима-
ния автора, возникновении информацион-
ных преград, мешающих реализации науч-
но-исследовательской деятельности. Гораздо 
практичнее, когда вся необходимая инфор-
мация расположена в одном месте, строго 
структурирована и визуально понятна. 

На наш взгляд, целесообразно создание 
цифрового рабочего пространства, где авто-
ру предлагаются структурированные мето-
дические рекомендации по каждой части 
научной статьи. Данные рекомендации 
представлялись бы опционально как в 
краткой экспресс-форме, служа напомина-
нием и ориентиром, так и в более детализи-
рованной, где приводятся расширенное 
объяснение блока публикации, а также ча-
сто встречающиеся ошибки, возможные 
ключевые фразы-шаблоны и целые приме-
ры работ из открытой библиотеки, где в 
полной мере отражается интересующий 
блок публикации. 

Одной лишь теоретической информаци-
ей это пространство не ограничивается. Для 
автора должен быть доступен спектр воз-
можностей по взаимодействию с функцио-
нальными компонентами будущей публика-
ции: возможность скрывать и выводить не-
обходимые ему модули и блоки статьи, ре-
комендации, примеры для непосредствен-
ной работы с ними; вносить и обрабатывать 
текстовую информацию; вставлять, редакти-
ровать и создавать инфографику (диаграм-
мы, графики, формулы, схемы, таблицы). 
Безусловно, данный функционал имеется 
почти в каждом текстовом офлайн и онлайн-
редакторах, но они не предусматривают 
наличие теоретико-методологической ин-
формации по научно-исследовательской де-
ятельности. 

В качестве еще одного примера можно 
привести бизнес-конструкторы по управле-
нию проектами (Мегаплан, Basecamp, 
Wrike, Trello, Asana, Jira, Pyrus и др.). Они 
позволяют в режиме реального времени 
группе пользователей отслеживать ход вы-
полнения работы над поставленными зада-
чами, связывать одну задачу с другой, ме-
нять статусы задач, а также работать с тек-
стовой информацией, оставлять заметки и 
переносить информацию из одной задачи в 
другую. Разумеется, данная система наце-
лена на бизнес-процессы, вследствие этого 
имеет конкретный функционал, направ-
ленный исключительно на реализацию 
бизнес-целей. Отсюда возможна мысль о со-
здании такого рабочего пространства, кото-
рое давало бы возможность для коллектив-
ной деятельности над статьей в режиме уда-
ленной работы. Это даст, например, студенту 
и преподавателю дополнительный и удоб-
ный канал коммуникации. Студент будет 
иметь возможность оставлять заметки с ин-
тересующими его вопросами касательно 
написания статьи, видеть в режиме реально-
го времени отмеченные научным руководи-
телем части текста, требующие исправления 
и доработки. Научному руководителю же бу-
дет проще отслеживать процесс написания 
работ каждого студента, поскольку все они 
будут располагаться в одном месте с привяз-
кой к конкретному студенту. 

Исходя из вышеперечисленного, можно 
сказать, что создание конструктора научных 
статей является перспективным направле-
нием, поскольку может оптимизировать, 
сделать удобнее и понятнее конструирова-
ние исследовательской деятельности сту-
дента и его научного руководителя, а имен-
но определение направления и темы иссле-
дования, соблюдение требований и непо-
средственно оформление публикации, 
формулировка этапов исследования, тем 
самым повысив интерес к данному виду 
научной деятельности. 

Выводы. Таким образом, можно 
утверждать, что работа над научной статьей 
представляет собой деятельность по кон-
струированию ее содержания через состав-
ление четкой последовательности модулей с 
регламентированным типом статьи и логи-
кой изложения. Построение каждого из мо-
дулей научной статьи имеет свои особенно-
сти и специфические ограничения. Тем не 
менее существует возможность алгоритми-
зировать и автоматизировать часть дея-
тельности по созданию научной статьи за 
счет разработки конструктора научных ста-
тей, что обеспечит оптимизацию научно-
исследовательской деятельности, в том чис-
ле реализуемой с использованием дистан-
ционных технологий. 
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