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Abstract 

Аннотация В Аннотации рекомендуется кратко изложить: исследуемую проблему или 

гипотезу, методы, структуру, результаты и прикладное значение исследования.  

Обратите внимание, что первая строка текста, следующая за заголовком Аннотация, не 

имеет отступа, тогда как первые строки всех последующих абзацев имеют отступ.  

 

     Ключевые слова  Рекомендуется подобрать содержательные ключевые слова, 

наиболее отражающие основные аспекты публикации. Ключевые слова используются для 

индексации в базах данных и поиска публикации  читателями.  

Пример оформления ключевых слов:  

        Keywords: college teaching, student evaluations of teaching, online administration, 

response rate, assessment 

 

В публикации выделяются пять основных разделов: Вступление, Методы (Method), 

Результаты (Results), Обсуждение (Discussion), Заключение (Conclusion).  

Каждый раздел может содержать подразделы. Заголовки разделов выделяются 

полужирным шрифтом. Заголовки основных разделов размещаются в центре страницы, 

подразделов - смещены к левому краю страницы  

 

       Вступление: Данный раздел содержит актуальность темы исследования, постановку 

проблемы исследования, формулирование цели и задач исследования, а так же может 

включать информацию об используемых источниках.  

 

 

Примечание [U4]:   
Объем аннотации не более 250 слов 

Примечание [U5]: Рекомендуется 
указать от 3 до 5 ключевых слов. 
Каждое ключевое слово не должно 
содержать более трех составных слов. 

Примечание [U6]:  
Раздел Вступление не требует заголовка, 
начните этот раздел с изложения текста.  
 



Method 

В данном разделе описывается методология проведения исследования, а также 

используемые в процессе написания публикации источники.  

Если в тексте используется цитирование, то прямая цитата объемом не более 40 

слов должна быть заключена в кавычки и добавлена в текст работы. При использовании 

цитаты сделайте ссылку на автора. Ссылка может быть оформлена в скобках или как часть 

текста.  

- Оформление ссылки  на автора в конце предложения  

Пример: Falsely balanced news coverage can distort the public’s perception of expert consensus 

on an issue (Koehler, 2016). 

- Имя автора включается в текст как часть предложения, год указывается в скобках 

Пример: Koehler (2016) noted the dangers of falsely balanced news coverage. 

Используйте многоточие (...), чтобы указать любую точку в цитате, в которой материал 

был опущен.  

Включите все используемые в тексте источники в раздел Источники в конце публикации.  

 

Results 

       В разделе «Результаты» описывается процесс исследования, и представляются 

фактические данные, полученные в ходе работы.  

Если вы используете таблицы или рисунки, сделайте только ссылку на них в тексте 

раздела, а таблицу или  рисунок поместите в конце публикации, после раздела 

Источники.  

 

 

 

 



Пример оформления рисунков 

Рисунок 1 

Количество совершенных финансовых махинаций с банковскими картами,тыс. шт. 

 

Note.Примечание автора к данным таблицы.  

 

Пример оформления таблиц 

Таблица 1 

Название таблицы 

 Темпы естественного прироста (на 

1000 населения) 

Темпы роста миграции (на 10 000 

населения) 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Владимирская 

область -5,4 -4,9 -5,3 -6,0 -6,7 -1 -11 -2 -21 -24 

Костромская 

область -3,2 -3,5 -3,6 -4,2 -5,2 2 -10 -15 -33 -43 

Московская 

область -1,3 -0,1 0,1 -0,4 -1,2 149 120 141 111 140 

Note.Примечание автора к данным таблицы.  

Если вы используете в тексте статьи различные математические уравнения, то они 

должны быть заданы в редакторе Math Type, а не Word Equation.  
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Примечание [U7]:  
Размер рисунка:  на ширину страницы 
Если в качестве рисунка используется 
диаграмма, то сделайте текст доступной 
для редактирования. 

Примечание [U8]:  
Укажите источник получения 
используемого рисунка и при 
необходимости любую информацию для 
пояснения содержимого рисунка 

Примечание [U9]:  
Не представляйте табличные материалы 
в виде рисунков. 

Примечание [U10]:  
Укажите источник получения данных 
внесенных в таблицу и при 
необходимости любую информацию для 
пояснения содержимого таблицы 



Discussion 

Рекомендуем в данном разделе интерпретировать и объяснить  значение 

результатов вашего исследования в сравнении с работами других авторов, ранее 

осветивших данную проблему, а так же  объяснить новые идеи для решения исследуемой  

проблемы на основе результатов вашей работы. 

Conclusion 

В разделе Заключение указываются выводы и полученные результаты 

исследования. 

References 

В данном разделе приводится список всех источников и литературы, используемых 
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