Создание реферата
Реферат к статье является основным источником информации в
отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных,
индексирующих журнал.
Структура реферата должна строиться следующим образом:
1. Чему посвящена статья.
В статье … рассматриваются вопросы (проблемы,пути, методы)…
или
Тема статьи, ее общая характеристика (Статья на тему..., Статья
посвящена теме (проблеме, вопросу)...)…
Статья представляет собой обобщение (изложение, описание, анализ,
обзор)....
2. Проблематика статьи.
В статье речь идет... (о чем?), (говорится (о чем?), рассматривается
(что?), дается оценка (чему?, чего?), анализ (чего?), изложение (чего?);
Сущность проблемы сводится... (к чему?), заключается (в чем?),
состоит (в чем?).
В статье автор ставит (затрагивает, освещает) следующие проблемы,
(останавливается (на чем?) касается (чего?)...);
В основной части излагается... (что?), приводится аргументация (в
пользу чего? против чего?), дается обобщение (чего?)..., научное описание
(чего?)... ;
В статье также затронуты такие вопросы, как... .
Автор приводит (ссылается на) пример(ы) (факты, цифры, данные),
подтверждающие, иллюстрирующие его положения...;
В статье приводится, дается....
3.Заключение, выводы автора.
Автор приходит к выводу (заключению), что... (подводит нас к...,
делает вывод, подводит итог);
В конце статьи подводятся итоги (чего?);
В заключение автор говорит, что, (утверждает, что)...;
В заключение говорится, что... (о чем?);
Сущность вышеизложенного сводится к (следующему)... .
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в
тексте реферата.
Исторические справки, если они не составляют основное содержание
документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные
положения в реферате не приводятся.
Текст реферата должен быть лаконичен и четок, свободен от
второстепенной информации, лишних вводных слов, общих и незначащих
формулировок.

Реферат статьи на английском языке должен иметь несколько ссылок
на источники литературы, приведенные в тексте статьи. В конце реферата
приводится СВОЙ библиографический список (на английском языке) (НЕ
ПОЛНЫЙ список как в статье, а то, что процитировано в реферате на
английском и русском языке).
В англоязычной версии необходимо использовать активный, а не
пассивный залог, т.е. "The study tested", но не "It was tested in this study"
(частая ошибка российских аннотаций).
Объем текста реферата не должен быть менее 250-300 слов.

