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АННОТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ТРЕБОВАНИЯ
Объем: 200-300 слов (минимум 190/ максимум 400 слов)

ABSTRACT IN ENGLISH
REQUIREMENTS
Size: 200-300 words (minimum 190/ maximum 400 words)

Содержание аннотации: описание всех структурных Abstract Structure: description of all article / report
компонентов статьи/ доклада.
components.
Оформление аннотации

Abstract Template

Фамилия инициалы, д.полит.н., проф. 14 пт жирный,
Университет, Страна
Фамилия инициалы, к.ист.н., доцент 14 пт жирный,
Университет, Страна
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ: ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ,
ВЫРАВНИВАНЕ ПО ЦЕНТРУ, ШРИФТ ЖИРНЫЙ
TIMES NEW ROMAN, 14 пт

Name Family, Prof., Dr. (econ.), Times New Roman, bold,
14, University, Country
Name Family, Assoc. Prof., PhD (history), Times New
Roman, bold, 14,
University, Country
PAPER TITLE – USE CAPITAL LETTERS, CENTER,
BOLD, TIMES NEW ROMAN, SIZE 14

АННОТАЦИЯ. Текст аннотации. Абзацы не имеют
красной строки. Между абзацами отступа нет. Шрифт 14
Times New Roman. Не использовать сокращений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минимум 3; максимум 6; шрифт
14 Times New Roman.

ABSTRACT. Text of the abstract. Blocked paragraphs with no
line between. No Abbreviations. Times New Roman, 14.
KEYWORDS: minimum 3; maximum 6; font 14 Times
New Roman.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ АННОТАЦИИ
1. Аннотация (abstract) – это краткое изложение содержания статьи/ доклада объемом от 200 до 300 слов (требование
Scopus). Аннотация представляет собой реферативное изложение всех основных структурных составляющих
научной статьи (доклада).
2. Аннотация не должна содержать примеры и статистику, детали описания процессов и феноменов, графические
иллюстрации и таблицы
3. В аннотации не следует использовать аббревиатуры, кроме случаев, когда сокращение используется для
обозначения объекта или субъекта исследования. В таком случае при первом упоминании дается полное название
и сокращение в круглых скобках.
4. Если статья написана на английском языке, аннотация на русском языке не обязательна.
5. Файл с аннотацией на русском и на английском языке должен быть назван по фамилии первого автора и
инициалах, напечатанных вплотную на латинице, и слова Abstract, напечатанного через нижнее подчеркивание.
Например, PetrovAV_Abstract.doc. Файлы с аннотацией должны иметь расширение doc! (не docx).
6. Аннотация не содержит ссылок и сносок.
7. Аннотация должна быть напечатана на странице А4, книжная ориентация. Поля: сверху и снизу – 2,5 см; слева – 3
см; справа – 1,5 см. Шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,0. Форматирование – автоматическое!!!
Переносы не допускаются. Абзац выставляется автоматически (отступы слева и справа – 0; интервал до и после
– 0). Выравнивание: фамилия – по левому краю; название – по центру; аннотация и ключевые слова – по ширине
страницы.
8. В случае нарушения заданного автоматического форматирования файл с аннотацией возвращается автору
(авторам).
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RECOMMENDATIONS ON HOW TO FORMAT YOUR ABSTRACT

1. An abstract gives annotated contents of an article or report in 200 up to 300 words (recommended by Scopus). It embraces
the major components of the article / report.
2. You cannot incorporate graphs and tables into your abstract; give examples, statistics, details of processes and phenomena.
3. Abbreviations should be avoided in abstracts. That is not the case if the abbreviation stands for the subject or object of your
research. Then it must be given in full with the abbreviation in brackets when you mention it for the first time.
4. In case the article is written in English, the abstract in Russian is optional, the one in English is sufficient.
5. Your file with the abstract (in Russian and English) is titled with the name and initials of the first author typed in Latin
letters with no space in between and the word Abstract typed after horizontal bar. E.g. IvanovAV_Abstract.doc.
6. References and footnotes are not allowed in abstracts.
7. Your abstract is typed on A4 paper, portrait orientation; margins: upper and lower – 2.5 cm; left – 3 cm; right – 1.5 cm.
Font 14 pt Times New Roman, interval 1.0. AutoFormat only. No division of words. Paragraphs are formatted
automatically (left and right indentions – 0; intervals before and after - 0). Alignments: name(s) – left; paper title – centre;
abstract and keywords – page width.
8. In case requirements to format the file automatically are breached, it will be returned to the author(s).
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Для пишущих статьи и аннотации на русском языке!

Обращаем Ваше внимание на то, что аннотация на русском языке, как и английский вариант аннотации должны быть
выполнены в западной традиции, существенно отличной от принятых правил написания аннотаций в России.
Аннотация должна включать в себя краткое описание актуальности и степени разработанности темы исследования;
теоретические основания; общее описание исследования, включая методологию, участников и/ или материалы
исследования, процедуру его проведения; результаты исследования и их анализ, а также общее заключение.
Аннотация должна давать читателю исчерпывающее представление о содержании научной статьи, проведенном
исследовании и полученных результатах.

