ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аннотация (Авторское резюме) – краткая характеристика научной
статьи, может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного
текста и, следовательно, должно быть понятной без обращения к самой
публикации.
Аннотация выполняет следующие функции:
- дает возможность установить основное содержание научной статьи и
решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи.
- используется в информационных, в том числе автоматизированных
системах для поиска информации.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРЕДНИЙ ОБЪЕМ АННОТАЦИИ
500 ПЕЧАТНЫХ ЗНАКОВ. (6-7 строк)
Аннотация не должна содержать в себе ссылки на разделы,
формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.
Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной
рукописи:

В данной статье рассматривается проблема...

Обосновывается идея о том, что...

Прослеживается...

В статье затрагивается тема...

Даётся сравнение...

Статья посвящена комплексному исследованию...

Статья посвящена феномену...

В статье раскрываются проблемы...

Особое внимание уделено...

В статье анализируется...

Автор приходит к выводу, что...

Основное внимание в работе автор акцентирует на...

Выделяются и описываются характерные особенности...

В статье выяснены особенности...

На основе изучения… установлено...

Статья посвящена пристальному анализу...

На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что...

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме...

Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.

В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в
научный оборот...

Автором предложены...

Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке...

Основное содержание исследования составляет анализ...

Такой взгляд будет интересен специалистам в области...

В статье речь идет о...

Статья посвящена детальному анализу…...

Значительное внимание уделяется...

В заключение раскрывается...
Статья раскрывает содержание понятия...
Автор прослеживает становление...

Обобщается практический опыт...

В статье исследуются характерные признаки...

В статье рассматриваются ключевые этапы...

В качестве исследовательской задачи авторами была определена
попытка оценить...

В статье раскрываются процессы...

Статья подводит некоторые итоги изучения...

Автор дает обобщенную характеристику...

Данное направление дополняется также рассмотрением...

Обосновывается мысль о том, что...

В статье проанализированы концепции...

В качестве ключевого доказательства... используется...

В статье приведен анализ взглядов исследователей...

Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о...

В данной статье предпринята попытка раскрыть основные
причины...

В статье излагаются взгляды на...

Автор стремится проследить процесс...

В статье дан анализ научных изысканий...




Образцы аннотации к научным рукописям:
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы толкования
положений Конституции Конституционным Судом Российской
Федерации.
Проанализированы
характерные
особенности
грамматического способа толкования, использование в процессе
такого толкования различных методов лингвистического и
юридического анализа (на примере текстов постановлений
Конституционного Суда РФ). Выявлена и обоснована необходимость
совместного использования методов юридического и лингвистического
анализа в процессе толкования. На основе проведенного исследования
автором предлагается выделить юридико-технический способ
толкования, дается его определение, формулируются основные
характеристики
лингвистического
и
юридического
анализа,
составляющих юридико-технический способ.
Аннотация на английском языке может стать источником информации
о статье для англоязычного читателя, который должен определить, стоит ли
обращаться к полному тексту статьи, поэтому важно, чтобы аннотация была
написана качественным английским языком (недопустимо использовать
только автоматические системы перевода).

