
Приложение 1 

Авторские резюме (аннотации) на английском языке 

Авторское резюме призвано выполнять функцию независимого от статьи источника информации. В русскоязыч-

ном издании аннотации на английском языке являются для иностранных ученых и специалистов основным и прак-

тически единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследова-

ний. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе россий-

ского ученого, могут использовать ее в своей публикации, сделать на нее ссылку и т.д. Аннотация на английском 

языке на русскоязычную статью по объему может быть больше аннотации на русском  языке, так как за русскоя-

зычной аннотацией идет полный текст на этом же языке. Объем англоязычной аннотации должен быть не менее 

100 - 250 слов. 

Аннотация на английском языке должна кратко отражать структуру статьи, включать в себя: введение, цели и за-

дачи, методы, результаты, заключение. Аннотация должна быть:  

 информативной (не содержать общих слов); 

 оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации); 

 содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); 

 структурированной (следовать логике описания результатов в статье); 

 «англоязычной» (написана качественным английским языком);  

 компактной (укладываться в объем от 100 до 250 слов). 

В аннотациях авторы  допускают самые элементарные ошибки. Чаще всего аннотации представляют прямой пере-

вод (кальку) русскоязычного варианта, при переводе аннотаций не используется англоязычная специальная терми-

нология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. 

В тексте реферата (аннотации) на английском языке следует применять терминологию,  

характерную для иностранных специальных текстов, значимые слова из текста статьи. Следует избегать употреб-

ления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-

нологии в пределах реферата. Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в 

англоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их определения при первом 

употреблении. 

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ. Объем текста реферата в рамках 

общего положения определяется содержанием документа (объемом сведений, их научной ценностью и/или прак-

тическим значением). 

 

ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD 

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm) 

Авторское резюме (реферат,  abstract) является кратким резюме большей по объему работы, имеющей научный  

характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, следовательно, само по себе должно быть понят-

ным без ссылки на саму публикацию. Оно должно излагать существенные факты работы и не должно преувеличи-

вать или содержать материал, который отсутствует в основной части публикации.  

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки,  

реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не  

читать полный текст.  

Авторское резюме включает: 

1.  Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть  

приведена только в том случае, если она связана контекстом с целью.    

2.  Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие  

моменты: 

 необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве  

      руководства; 

 не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);  

 вы пишете для компетентной  аудитории, поэтому вы можете использовать техническую (специальную)  

терминологию  вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея также в виду, что вы пишете для 

международной аудитории;  

 текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более  

того», «например», «в результате» и т.д.  («consequently», «moreover», «for    example»,  «the benefits of this 

study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично вытекать одно из 

другого;  

 необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е.  «The study tested»,  

            но не  «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);  

 стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее всего, будут длиннее, 

чем обычно.  

Примеры, как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства  

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&


Как видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат. На сайте издательства также приве-

дены примеры хороших рефератов для различных типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные ста-

тьи, практические статьи) 

http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSESSID=hdac5 

rtkb73ae013ofk4g8nrv1.  

 

Рекомендуемая литература  
1. Кириллова О.В. О системе включения журналов в БД Scopus: основные требования и порядок представления. – 

URL: http://health.elsevier.ru/electronic/scopus_ins_journals. 

2. Кириллова О.В. Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных Scopus: реко-

мендации и комментарии. – URL:http://www.elsevierscience.ru/ info/add-journal-to-scopus. 
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