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должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты
проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и
привлекательность, уникальность научного творчества автора
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Введение: текст, текст, текст.
Материалы и методы: текст, текст, текст.
Результаты исследования: текст, текст, текст.
Обсуждение и заключения: текст, текст, текст.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию. Рекомендуемый объем аннотации - 200-250 слов.

Ключевые слова: текст, текст, текст.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию
научного исследования. Рекомендуемое количество ключевых слов - 5-10.
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В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации,
оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.
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ABSTRACT
Introduction: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
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Введение
текст, текст, текст.
1-2 стр. - постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые
необходимо решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической
деятельности. Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и
оценить результаты исследования, представленного в статье, без дополнительного обращения к другим
литературным источникам. При его написании автор прежде всего должен заявить общую тему
исследования. Далее необходимо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы и
описать наиболее авторитетные и доступные читателю публикации по рассматриваемой теме. Во
введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые
призвана решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая
существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже
известные подходы к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов,
выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

Обзор литературы
текст, текст, текст.
1-2 стр. Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на
которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы;
выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно
рассмотреть 20-40 источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть
англоязычной.

Материалы и методы
текст, текст, текст.
1-2 стр. В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики,
использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается
последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов
(наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение
и обобщение и т. д.).

Результаты исследования
текст, текст, текст.
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и
статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно
полно, чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором
выводов. Это основной раздел, цель которого - при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных
доказать
рабочую
гипотезу
(гипотезы).
Результаты
при
необходимости
подтверждаются
иллюстрациями (таблицами, графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или
доказательства в свернутом виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала
уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с
предыдущими работами в этой области как автора, так и других исследователей. Такое сравнение
дополнительно
раскроет
новизну
проведенной
работы,
придаст
ей
объективности.
Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно информации для
оценки
сделанных
выводов.
Также
должно
быть
обосновано,
почему
для
анализа
были выбраны именно эти данные.
Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т. д. оформляются на
русском и английском языках.

Обсуждение и заключения
текст, текст, текст.
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде
повторяются главные мысли основной части работы. Всякие повторы излагаемого материала лучше
оформлять новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе
необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В
заключении
суммируются
результаты
осмысления
темы,
делаются
выводы,
обобщения
и
рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также
определяются
основные
направления
для
дальнейшего
исследования
в
этой
области.
В
заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных
вопросов.
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включенных в глобальные индексы цитирования. Желательно использовать 30-40 источников. Из них
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