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Введение 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст…  

 

Введение – важная часть статьи, от его содержания зависит дальнейший ин-

терес читателя к тексту. Введение должно «захватить», заинтересовать читателя.  

В этом разделе описываются общая тема исследования, цели и задачи пла-

нируемой работы, теоретическая и практическая значимость, приводятся 

наиболее известные и авторитетные публикации по изучаемой теме, обознача-

ются нерешённые проблемы. Данный раздел должен содержать обоснование 

необходимости и актуальности исследования. Информация во введении должна 

быть представлена по принципу «от общего к частному». Введение, как прави-

ло, содержит: 

1) описание проблемы, с которой связано исследование; 

2) обзор литературы по данному исследованию; 

3) описание белых пятен в проблеме или того, что еще не сделано; 

4) формулирование цели и задач исследования. 

Помимо этого, во введении можно дать оценку важности проведенного  

исследования и кратко описать структуру публикации. 
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Методы и материалы 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст…  

 

В этом разделе в деталях описываются методы, которые использовались 

для получения результатов. Обычно сначала дается общая схема эксперимен-

тов/исследования, затем они представляются более подробно. 

При применении стандартных методов и процедур лучше сделать ссылки 

на соответствующие источники, не забывая описать модификации стандартных 

методов, если таковые имелись. Если же используется собственный новый  

метод, который еще нигде ранее не публиковался, важно описать его детально. 

Если ранее метод был опубликован в известном журнале, можно ограничиться 

ссылкой. Однако рекомендуется полностью представить метод в рукописи,  

если ранее он был опубликован в малоизвестном журнале и не на английском 

языке.  

Ссылки на источники оформляются как [13–15, 19]. 

Математические формулы и выражения должны быть набраны только 

с помощью редактора формул MathType 5.х/6.х, иметь размер шрифта, соответ-

ствующий основному тексту (14), размер шрифта индексов – 10. 

Буквы латинского алфавита, применяемые для обозначения единиц вели-

чин, набирают курсивом, буквы греческого алфавита, а также некоторые обо-

значения математических величин (cos, sin, tg, lim, const, lg и т. п.), – прямым 

шрифтом. Формулы должны выглядеть следующим образом: 
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Если в статье имеются рисунки, то на них оформляются ссылки следую-

щим образом (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Название рисунка 
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В статье приводятся математические выкладки с такой степенью подроб-

ности, чтобы можно было легко воспроизвести их и проверить правильность 

полученных результатов. Следует включить все необходимые данные,  

формулы, уравнения, указать, какие преобразования над ними совершались.  

Статистические процедуры представляются очень кратко, поскольку 

в большинстве случаев используются либо хорошо известные способы  

статистического анализа, либо их модификации. Стандартные статистические 

процедуры просто называются, ссылка на источник нужна в том случае,  

если используются необычные или модифицированные методы. 

 

Результаты 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст…  

 

В этом разделе представляются экспериментальные или теоретические 

данные, полученные в ходе исследования. Результаты даются в обработанном 

варианте: в виде таблиц, графиков, организационных или структурных диа-

грамм, уравнений, фотографий, рисунков. Приводятся только факты. Их интер-

претация, сопоставление с данными других исследователей будут приводиться 

в разделе «Обсуждение». Если было получено много похожих зависимостей, 

представляемых в виде графиков, то следует привести только один типичный 

график, а данные об имеющихся количественных отличиях между ними  

оформить в виде таблицы. 

Существует три способа представления результатов: 

• текст; 

• таблицы; 

• рисунки: диаграммы, графики, изображения. 

Все три способа представления результатов количественного исследования 

(текст, таблицы и рисунки) должны дополнять, а не повторять друг друга.  

Каждый график, каждая таблица должны быть представлены и описаны в тек-

сте. Ссылка на таблицу оформляется как табл. 1.  

 

Таблица 1 

Название таблицы 

Название способа 
Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 

º ' " º ' " м
2 

Способ 1 53 37 2,9 109 7 22,3 1 612 819 263,8 

Способ 2 53 37 3,1 108 7 51,8 1 236 957 419,6 

Способ 3 53 37 0,2 108 7 51,8 1 227 419 350,0 
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Обычно текстовое описание графиков также состоит из трех элементов. 

Первый указывает, что именно представлено в виде графика и где это можно 

найти в статье. Второй описывает наиболее важные черты этого графика, а тре-

тий комментирует. Обычно текстовое описание графиков также состоит из трех 

элементов.   

 

Обсуждение 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст…  

 

Раздел содержит интерпретацию полученных результатов исследования, 

предположения о полученных фактах, сравнение полученных собственных ре-

зультатов с результатами других авторов. В «Обсуждении» двигаются от спе-

цифической информации разделов «Методы и материалы» и «Результаты»  

к более общей интерпретации результатов. В разделе следует: 

– перечислить основные результаты, независимо от того, поддерживают 

или опровергают они проверяемую гипотезу, находятся в согласии или в про-

тиворечии с данными других исследователей; 

– обобщить результаты; 

– сравнить результаты с данными других исследователей; 

– привести возможные объяснения сходства и противоречий с другими 

исследованиями; 

– напомнить о цели и гипотезе исследования; 

– обсудить, соответствуют ли полученные результаты гипотезе исследо-

вания; 

– указать на ограничения исследования и обобщения его результатов; 

– предложить практическое применение; 

– предложить направление для будущих исследований. 

 

Заключение 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст…  

 

Заключение содержит главные идеи основного текста статьи. В этой части 

статьи не повторяются формулировки, приведенные в предыдущих разделах. 

Желательно сравнить полученные результаты с теми, которые планировалось 

получить, а также показать их новизну и практическую значимость, прописать 

ограничения, с которыми столкнулись в ходе работы. В конце приводятся вы-

воды и рекомендации, определяются основные направления дальнейших иссле-

дований в данной области.  
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Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 
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