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1. Реферат представляется на русском и английском языках. 
2. Объем автореферата на русском языке составляет 1800–2000 знаков (без пробелов). 
3. Текст реферата на английском языке должен быть точным переводом текста на русском языке. 
4. Реферат должен предоставить читателю возможность быстро оценить основное содержание статьи 

без обращения ее полному тексту, тем самым позволяя ему не читать полный текст статьи, если она имеет 
для читающего второстепенный интерес. 

5. Реферат к статье должен быть: 
• информативным (не содержать общих слов); 
• содержательным (отражать основное содержание статьи); 
• структурированным (следовать логике изложения материала в статье); 

6. Реферат должен включать в себя 
• предмет и цель работы (если они не следуют из названия статьи); 
• используемый метод или методы исследования; 
• основные результаты исследования; 
• место данной публикации в ряду других, близких по теме; 
• возможную область применения результатов; 
• выводы, рекомендации, перспективы развития работы. 

7. В реферат не следует включать иллюстрации и следует избегать формул, специальных знаков и т.п.: 
его текст будет размещаться на сайте журнала в HTML, а при переводе в этот формат формулы и 
специальные знаки могут искажаться. 

8. В реферате следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...», «автор 
полагает…» и т.д.), а также сложных грамматических конструкций, его следует писать как можно более 
лаконичным, точным и простым языком.  

9. Реферат должен быть понятен широкому кругу читателей, поэтому он не должен изобиловать 
научными терминами. В то же время в автореферате не следует приводить общеизвестные сведения и 
штампы. Однако в реферат следует активно вставлять ключевые слова и выражения, их содержащие. 

10. Реферат не должен включать в себя цитаты из текста статьи. В тексте реферата следует использовать 
конструкции констатирующего характера, имеющие обезличенный характер (проанализировано, доказано, 
изложено, обосновано и т.д.), а также оценочные стандартные словосочетания (уделено основное внимание, 
актуальный вопрос, важная проблема, детально проанализировано, убедительно доказано и т.п.). 

11. Качество реферата можно оценить следующим образом. Если после автоматического перевода 
русского текста на английский и обратно (например в переводчике GOOGLE) полученный текст можно 
понять, то реферат будет нормально восприниматься читателями. 


