Требования научного журнала "Консерватория"
Научный журнал "Консерватория" был утвержден на заседании Учѐного Совета
Азербайджанской Национальной Консерватории (Протокол № 7 от 26 декабря 2008 года).
Журнал был зарегистрирован Министерством Юстиции Азербайджанской Республики в
17.12.2008 г. (Сертификат № 2770). ISSN 2518-7074
Журнал входит в утвержденный ВАК Азербайджанской Республики перечень
ведущих рецензируемых научных журналов
Статьи, представленные для публикации в научном журнале "Консерватория"
должны соответствовать следующим условиям.
Структура статьи:
1. Имя и фамилия автора;
2. Фото автора;
3. Статус (научное название или название научной степени или степень магистра или
доктора философии в организации) и должность (рабочее место, адрес );
4. Электронная почта;
5. Заголовок статьи (не более 8 слов). В конце заголовка не нужно ставить точку.
Если заголовок состоит из двух предложений, то они должны быть отделены друг от друга
с помощью точки.
6. Резюме (4-5 предложения) и ключевые слова (6-10 слов) на том языке, на котором
написано статья;
7. Статья в пределах 7-15 страниц формата А4;
8. Текст статьи (К тексту могут быть приложены фотографии, таблицы и нотные
примеры. Ксерокс и сканер нотных примеров должны быть высокого качества);
9. Список литературы (статья со слишком большим списком литературы и также без
каких-либо ссылок не приемлема);
10. Резюме и ключевые слова на двух языках;
11. И.Ф.О. и научные звания рецензентов;
Формат представленных статей:
Статья, опубликованная рукопись (1 экземпляр) и его электронная версия (CD-диск
или флэш-карты) представляется с 2-мя рецензиями. Рукопись и CD не возвращается.
Статью можно отправить на: azconservatory@gmail.com
Статья должна быть представлена на азербайджанском, русском или английском
языках. Шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14, с интервалом 1,5.
Статьи не отвечающим вышеуказанным требованиям могут быть возвращены
авторам
После принятия статьи, отвечающей по всем параметрам, авторы должны
предоставить телефонные номера. Номера телефонов не публикуются.
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Пример:
Имя автора, фамилия
Место работы, должность, адрес работы
Ученая степень
Эл. Адрес
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (менее 8 слов)
Аннотация (на основном языке статьи)
Ключевые слова:
Текст статьи.................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................
Образцы нот и изображения .............................................. .........
......................................... .................................................. ..................................................
.................................................. .................................................. .........................
Список литературы
1. ..........................
2. ...........................
Имя автора, фамилия на русском языке
Должность автора и учѐная степень на русском языке
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ
Резюме
Аннотация на русском языке ..............................................................................
............................................................... ....................................
Ключевые слова: .........................................................
Имя автора, фамилия на английском языке
Должность автора и учѐная степень на английском языке
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ
Summary
Резюме на английском языке ...............................................
.................................................. ,
Key words: .........................................................
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Научное значение статьи
Научная статья является научно-исследовательской работой. Цитирование книг и
статей автора, которые были ранее опубликованы, не представляют научную ценность для
статьи. Использование других идей без ссылок рассматривается как плагиат. Котировки в
кавычках без ссылок рассматривается как непрофессиональный подход. Издательская
группа не обязана искать и ссылаться на данные цитаты.
Научная новизна статьи должна быть четко написана в конце статьи. Статья будет
немедленно возвращена, если в статье обнаружится факт плагиата. Рассматривается как
плагиат не только предложение, но и использование мыслей и идей других. Если факт
плагиата обнаружен, автор, который опубликовал свою работу или книгу первым будет
оправдан. Автор, обнаруживший незаконное заимствование своей статьи, может
обратиться в Высшую Аттестационную Комиссии и попросить ретракта научного статуса
статьи.
В случае возникновения проблем с определением научной ценности статьи,
редакция будет принимать решение на основе мнений совета научных экспертов. Мнение
членов редакции научного совета может храниться в тайне.
Рецензенты
Научные статьи представляются в журнал в сочетании с двумя рецензиями. Научная
степень рецензента должна быть выше, чем у автора статьи. Рецензия должна быть в одну
страницу и описать сущность и научную ценность статьи. Рецензенты должны
внимательно прочитать статью, прежде чем писать свое мнение. Рецензия даѐтся не
исходя из таланта и личности автора, а на конкретною статью. Редакция доверяет
мнениям рецензентов. Если возникнет проблема с плагиатом, за это ответственность несут
рецензенты.
Список литературы
Должны быть ссылки на научные источники. Цитируемые должны быть предметом в
рамках научной литературы. Список литературы в конце статьи не должно быть в
алфавитном порядке, а нумеруются в последовательности цитирования, например, [1] или
[1, с.119]. Библиографические ссылки осуществляется в соответствии с государственными
стандартами "Библиографическое описание документов" - 7.1-2003. Библиографическая
информация должна содержать все исходные данные, которые нужны для поиска
первоисточника (для возможности проверить достоверность представленной
информации).
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Приоритет должен быть отдан в литературе последних 5-10 лет. В списке
литературы номер ссылаемого источника после упоминание в тексте обычно обозначается
квадратными или круглыми скобками. Например: [11] или (11).
Номер страницы также должен быть указан в ссылке. Если автор статью ссылается
на книгу неоднократно, то данный источник (книга) в списке литературы указывает один
раз. Например: [39, с. 250-252], [153, с. 2, 106], и другое место в тексте [39, с.156], [153,
с.1, 86-91] и т.п. Если ссылок несколько, то они должны быть разделены запятой.
Например: [39, 3, 12].
Делать заметки предпочтительно в нижней части страницы. Заметки, приведенные в
скобках, или в конце статьи делает статью трудночитаемой.
Правила цитирования
Эти обозначения используются для описания библиографических источников,
упомянутых в статье: двоеточие, запятая, двоеточие - :, / - слэш, // - двойной слеш, (), [] скобки. Библиографическое описание ссылки должны быть сделаны в зависимости от его
типа. Информацию об источниках описывается следующим образом.
Ссылка на книгу:
Библиографическое описание книг (монографий, учебников и т.д.) с именем
автора(ов) или составителя(ей) – не менее 4 авторов и составителей - ведется инициалами.
Например:
Бадалбейли A.Б. Толковый монографический музыкальный словарь. B:. Наука, 1969,
248 с.
Книги, в которых не введено имя автора или имеют более 4 авторов или
составителей (коллективные монографии или учебники) обозначается названием книги и
делится слэшем. Например:
Криминалистика: Учебник для вузов / с редактированием K.Г. Сарынчлинской Б.:
Юридическая литература, 1999, 715 с.
Ссылка на многотонную публикацию представляется следующим образом:
История Азербайджана:. 7 томов, IV v, Б.: Наука, 2000, 456 с.
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Цитирование статей:
Библиографическое описание цитируемых статей состоит из двух частей. 1.
Информация о статье; 2. Информация об издателе статьи. Эти части разделены с двойным
слэшом - "//" с одним пробелом до и после него. Статьи, в которых больше четырех автора
должны быть приведены фамилии и инициалы авторов. Если ссылка на азербайджанском
или на русском языке, указываются все инициалы авторов (И.О.), если ссылаемый
источник западно-европейский, тогда указывается только первая буква имени автора.
Например:
Абдуллаева С.A. С голосом наших музыкальных инструментов. // "Гобустан"
журнал, 1971, №1, с. 69-70.
На иностранном языке:
Liang C., Kriman S. An JR-spectroscopic studi of the effect of imozing irradiation on the
struciture of polyutadilne (akrilonitrill) // Polym. Sci., 1999, v. 31, No 123, p. 51-60.
В статьях с более четырех авторов, вводятся фамилии и инициалы первых трех
авторов, после с последующими сокращениями: - "və b." - в изданиях на Азербайджанском
языке; "и др." - в изданиях на русском языке; - "et al " в публикациях западноевропейским
языке. Например:
Məmmədov F.X., Mahmudov T.Q., Sadıxova Z.İ. və b. Armourianum növü və onun
seleksiya əhəmiyyəti // Azərbaycan Aqrar elmi, 2003, №1-3, s. 78.
Цитирование на сборник статей или на материалы конференций:
Библиографическое описание сборника статей и материалов конференции состоит из
двух частей. Они отделены друг от друга с одной косой чертой (слеш) "/", с одним
пробелом до и после него. Например:
Ахмедов M.C. Об одном азербайджанском музыкальном инструменте,
встречающемся в средневековых арабских источниках. / Материалы V Республиканской
конференции. 29-31 октября, 1990. Б .: 1991, с. 23-24.
Цитирование в диссертации:
Если ссылка на диссертацию, вводится фамилия и инициалы автора, название
диссертации, после двух точек – направление научной работы, город, год издания и
объема должны быть указаны. Например:
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Сулейманов С.Ю. Хлорофилл-белковых комплексов в мембранах тилакоидов
хлоропластов и формирования их структурной и молекулярной регуляции: Док.биологии
... Дис. Баку, 2003, 2002.

Цитирование из газетной статьи:
В случае цитирование из газетной статьи, вводится фамилия и инициалы автора, а
затем название статьи, название газеты, опубликованный город, год, день, или номер.
Например:
Мамедов М.А. Изучение жанра трагедии. // Газета "Литература и искусство". Баку,
1966, 14 мая.
Цитирование архивных материалов:
1. Бакиханов А.М. Воспоминания об Узеире Гаджибекове. Личный архив, стр. 6.
2. Азербайджанская Республика MDTA: ф. 44, с. 2, работа 26, ст. 3-5
Цитирование в Интернет-ресурсах:
Интернет-ресурсы рассматриваются как электронные документы. При цитировании
из ресурсов Интернета, указываются название статьи, имя автора, название сайта и дата. В
конце указывается веб-адрес источника URL ("URL" Uniform Resource Locator - означает
Унифицированный указатель ресурса).
Например:
Абдуллаев А. Ценное издание. - Библиография. Дискография. Нотография. //
“Мусиги дуньясы” журнал, № 3 – 4 (17), 2003. s. 213-214. URL:http://www.musigidunya.az/new/read_magazine.asp?id=294
Образцы фотографий и нотных примеров
Для публикации статьи в журнале "Консерватория" фотография автора обязательно.
Фотографии должны быть высокого качества и высокой пикселе. Фотографии должны
быть уже отсканированы и сохранены в любом электронном носителе, флэш-память, или
загружены на CD. Это относится и другим фотографиям, приложенным к статье.
Изображения должны быть высокого качества и сканированы, предоставляются вместе со
статьей отдельным файлом. При добавлении в текст, изображения теряют качество и
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редактировать изображения не представляется возможным. Фотоиллюстрации и образцы
нот также важны для электронной версии журнала и для сайта журнала.
Резюме
Резюме статей, переведенные на разные языки, должны быть совместимы друг с
другом, и соответствовать содержанию статьи. Резюме должны быть безошибочны с
научной и грамматической точки зрения. Перевод резюме на двух языках, требуемые для
публикации статьи, должны быть переведены профессионалами. Онлайн-переводчики и
электронные словари бесполезны, поскольку перевод буквален.
Решение редакции
- Статьи не соответствующие общим требованиям могут быть немедленно
возвращены.
- Статьи, возвращенные автору на доработку, должны быть подготовлены как можно
скорее. В противном случае, публикация статьи будет отложена до следующего номера.
- Журнал "Консерватория" не принимает статьей опубликованные ранее в других
журналах. Повторная публикация не нарушает прав автора, но нарушает авторские права
издательства.
- Если статья была отклонена решением совета экспертов, она не может быть
повторно представлена с изменѐнным названием или с незначительными изменениями.
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