ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ АННОТАЦИЙ
Аннотация (авторское резюме) в периодическом издании является источником
информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований.
Аннотация к статье должна быть:
1)
2)
3)
4)
5)

информативной (не содержать общих слов);
оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации с дословным переводом);
содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
структурированной (следовать логике описания результатов в статье);
компактной (укладываться в объем от 100 до 250 слов), по ГОСТУ – 850 знаков, не менее
10 строк.

Основные цели и задачи аннотации
1) аннотация является кратким резюме большей по объему работы, имеющей научный
характер;
2) аннотация может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного текста и,
следовательно, должно быть понятным без обращения к самой публикации;
3) по аннотации к статье читателю должна быть понятна суть исследования;
4) по аннотации читатель должен определить, стоит ли обращаться к полному тексту статьи
для получения более подробной, интересующей его информации.
Аннотация к статье является основным источником информации в отечественных и
зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Аннотация доступна на сайте журнала для всеобщего обозрения в сети Интернет и
индексируется сетевыми поисковыми системами.
Аннотация на русском языке является основой для подготовки аннотации на английском
языке.
Аннотация на английском языке включается в англоязычный блок информации о статье,
который загружается на англоязычный вариант сайта журнала и подготавливается для зарубежных
реферативных баз данных и аналитических систем (индексов цитирования). При переводе
аннотаций должна использоваться англоязычная специальная терминология.
Структура, содержание и объем аннотации
1) аннотация должна излагать существенные факты работы, и не должна преувеличивать или
содержать материал, который отсутствует в основной части публикации;
2) приветствуется структура аннотации, повторяющая структуру статьи и включающая
введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение (выводы);
3) однако: предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из
заглавия статьи; метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том
случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы;
4) результаты работы описывают предельно точно и информативно;
5) приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические
данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности; при этом отдается предпочтение новым
результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые
опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют
практическое значение;
6) выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами,
описанными в статье;
7) сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации;
8) следует избегать лишних вводных фраз (например, "автор статьи рассматривает...").

9) исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в аннотации не приводятся;
10) в тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку
научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций;
11) в тексте авторского резюме следует применять значимые слова из текста статьи;
12) текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной
информации, лишних вводных слов, общих и незначащих формулировок;
13) текст должен быть связным, разрозненные излагаемые положения должны логично
следовать друг за другом.
14) сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных, применяют в
исключительных случаях или дают их расшифровку и определения при первом употреблении в
авторском резюме;
15) в аннотации не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье;
16) объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом
сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), но НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЕЕ
100-250 СЛОВ (для русскоязычных публикаций – предпочтительнее больший объем).
В качестве помощи для аннотаций (рефератов) следует рекомендовать российский ГОСТ
7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ
При подготовке раздела использованы материалы Ольги Владимировны Кирилловой, кандидата
технических наук, консультанта-эксперта БД Scopus, члена Advisory Board Elsever Russia, 20092012 гг., члена Консультативного совета по формированию контента БД Scopus (Content Selection
and Advisory Board - CSAB), Elsevier (Кириллова О.В. Редакционная подготовка научных
журналов по международным стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus. М., 2013. Ч 1. 90 с.)
Пример авторского резюме на русском языке:
О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА: ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМЫ
Рассматривается проблема формирования профессионально-ценностных ориентаций у будущих
педагогов-музыкантов в системе среднего профессионального образования. Обосновываются
особенности контингента обучающихся и специфика обучения студентов музыкального отделения
педагогического колледжа, влияющие на формирование профессионально-ценностных
ориентаций. Среди основных факторов, отличающих образовательный процесс в педагогическом
колледже от обучения в вузе, выделяются различия в возрастном составе студентов, более тесные
связи среднего учебного заведения со студентами и их семьями, больший удельный вес
мелкогрупповых и индивидуальных занятий, обусловливающий эмоционально-личностный
характер отношений учеников с преподавателями, практико-ориентированная основа обучения.
Авторское резюме на английском языке:
The problem of formation of professional and value orientations system of the future music teachers in
the system of secondary professional education is stated. Features of the trained cohort and specifics of
training of students of Musical Department of teacher training college, influencing formation of
professional and value orientations are formulated. Distinctions in age structure of students, more close
connections of average educational institution with students and their families, bigger specific weight of
small group and individual occupations causing emotional and personal character of the relations of
pupils with teachers, the practice-focused training orientation are distinguished from the major factors
distinguishing educational process in teacher training college from higher education institution.

