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Аннотация (небольшая) 

 

Ключевые слова (8-10 слов) 

Должны отражать основную терминологию научного исследования и быть актуальными 

для данного исследования, что повысит видимость статьи в научном сообществе.  
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Abstract (250-300 слов) 

Keywords 

About authors  

Разделы основного текста статьи 

 

ВВЕДЕНИЕ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

Заявить общую тему исследования. Раскрыть теоретическую и практическую значимость 

работы и описать наиболее авторитетные и доступные читателю публикации по 

рассматриваемой теме. Также обозначить проблемы, не решенные в предыдущих 

исследованиях, которые предполагается решить в данной статье; сформулировать главную 

идею публикации, которая существенно отличается от современных представлений о 

проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы к ней. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

(РАЗБИТО НА СМЫСЛОВЫЕ ЧАСТИ С ПОДЗАГОЛОВКАМИ) 

Основной текст статьи. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ВЫВОДЫ) 



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. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES 

Включает только авторские источники, подлежащие обязательному индексированию. 

 

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ / SOURСES  

Включает анонимные источники (документы, статистические сборники и материалы и т. 

п.). Они не подлежат индексированию. 

 

Постранично можно и нужно давать пояснительные и иллюстрирующие сноски. 

 

Требования к аннотациям  

1. Аннотация на русском языке должна быть компактной (укладываться в один абзац, объем 

до 600 знаков). В ней кратко суммируются основные результаты исследования и их научное 

значение.  

2. Основное значение для улучшения видимости материала аудиторией, не владеющей 

русским языком, имеет англоязычная аннотация (Abstract), в которой необходимо раскрыть 

смысл проведенного анализа и сделанных на его основе выводов. Она должна быть 

достаточно развернутой и подробной (средний объем – 250–300 слов, но можно и больше), 

написанной грамотным английским языком с использованием специальной англоязычной 

терминологии. Категорически следует избегать употребления общих слов, ничем не 

подкрепленного декларирования намерений автора. Чтобы соответствовать таким 

требованиям, Abstract должен быть написан как оригинальный самостоятельный текст, 

дословный перевод русскоязычной аннотации недопустим.  

 

Ключевые слова должны отражать основные положения, терминологию научного 

исследования, быть актуальными, в том числе и в международном научном пространстве. 

Это позволит расширить видимость конкретного научного исследования, так как во всех 

библиографических базах данных возможен поиск статей по ключевым словам. 


