
РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  СОДЕРЖАНИЮ  СТАТЬИ 

 

1.  Названия научных статей должны быть информативными и содержать не больше 10 

слов. В названиях статей не использовать сокращения, аббревиатуры, формулы или 

переменные. 

 

2.  Аннотация должна отвечать на такие вопросы: 

– Что сделано и какие научные результаты получены?  

– Какие задачи решались для получения указанных научных результатов? 

– Рекомендации по использованию полученных результатов. 

В аннотации не следует повторять информацию, котораяпонятна из названия статьи, а 

также приводить информацию относительноактуальности, состоянияисследуемых в статье 

вопросов и тому подобное.  

 

3. Во вступительной части предоставляется общая информация, которая позволяет 

четко определить предпосылки, причины и мету проведение исследования. 

   – Постановка проблемы (задачи) в общем виде: очерчивается предметная область, в 

которой проводятся исследования; определяется актуальность и связь работы с важными 

научными или практическими задачами (актуальность исследования).  
 

    – Анализ исследований и публикаций и определение нерешенных вопросов. 
Итогом проведенного обзора и анализа является: 

    – освещение нерешенных или недостаточно решенных другими специалистами 

вопросов исследуемой проблемы; 

    – определение и обоснование тематики исследования, которое проводится в 

представленной статье.   

Обязательным является обзор и анализ иностранных научных изданий по проблеме, 

которая исследуется в статье (1-3 публикации).  

Обязательным является критический анализ использованных источников (то есть, какие 

вопросы авторами этих работ рассмотрены и решены, а какие остались нерешенными или 

недостаточно решенными). При этом желательно такой анализ проводить по каждой 

публикации. Использование широкого диапазона ссылок, как например, «в работах [2 -9] 

показано...», не рекомендуется. 
 

     –  Формулировка целей (цели) статьи.  

Цель исследования должна логично вытекать из проведенного анализа исследований и 

определения нерешенных вопросов.  

Следует также четко сформулировать задачи исследования, решение которых необходимо 

для достижения поставленной цели. Цель исследования определяет, что делает автор; задачи 

исследования показывают, как автор это делает. 

 

4. Изложение основного материала исследования. В этом разделе следует описать всю 

логическую последовательность и ход исследования:  

– какие известные решения (методы, способы, подходы, и тому подобное) были 

использованы (с соответствующими ссылками);  

– предложенные авторские решения;  

– какие результаты получены в результате проведенного исследования и их обоснование, 

а также коротко описать ограничения и возможные недостатки исследования;  

– привести результаты обработки экспериментальных данных, данные статистического 

анализа и все другое, что может подтвердить адекватность полученных результатов; 

– целесообразно дать сжатый сравнительный анализ полученных результаты с 

результатами исследований других специалистов; 



– можно предложить дополнительные эксперименты для улучшения или углубления 

полученных результатов. 

 

Рекомендуется при изложении основного материала использовать заголовки и 

подзаголовки. 

 

5.  Выводы. В данном разделе статьи еще раз в логическом порядке подаются  основные 

обобщенные результаты по работе, обращая особенное внимание на соответствие выводов 

каждой из поставленных задач исследования. Рекомендуется приводить результаты в порядке 

их важности.  

Следует предоставить рекомендации относительно использования полученных 

результатов в других предметных областях исследований, показать перспективы 

последующих исследований. 

Полученные результаты должны быть поданы так, чтобы на их основании можно было 

сделать вывод о научной новизне описанного в статье авторского исследования. 

 


