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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 
Аннотация. Краткая характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации 

150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы, результаты, выводы. 

Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам. Аннотация оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  

 

Abstract. A short characteristics of the thematic content of the article, in which the author describes 

the novelty of the said material. The recommended volume of the abstract is 150-250 signs irrespectively 

of the language. The abstract should be done in ordinary font (Times New Roman 11 pts) with width 

alignment. 

Ключевые слова: слова или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Key words: words or word combinations, which contain the main semantic load in the text. 

 

Введение. Содержание раздела: актуальность, обзор литературных 

источников, цель/задачи/рабочая гипотеза исследования. 

 

Методы исследования. Содержание раздела: описание используемых 

методов исследования, включая описание исходных данных и источников их 

получения. 

 

Результаты исследования. Содержание раздела: теоретические и 

эмпирические результаты исследования. 

 

Таблица 1 

Название таблицы 

     

     

 

 

𝑥 × 𝑦 = 𝑧. 



 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

Выводы и заключение. Содержание раздела: выводы по результатам 

исследования, их теоретическая и практическая значимость, возможность 

использования в ходе дальнейших исследований. Раздел может быть разделен 

на две части: выводы, заключение. 
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