Приложение 5
Рекомендации по подготовке аннотации статьи
Аннотация в периодическом издании является источником информации
о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований.
Аннотация выполняет следующие функции:
 дает возможность установить основное содержание документа,
определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к
полному тексту документа;
 предоставляет
информацию о документе и устраняет
необходимость чтения полного текста документа в случае, если
документ представляет для читателя второстепенный интерес;
 используется
в
информационных,
в
том
числе
автоматизированных, системах для поиска документов и информации.
Аннотация к статье должна быть:
 на 3 языках: казахском, русском, английском;
 информативной (не содержать общих слов);
 оригинальной;
 содержательной (отражать основное содержание статьи и
результаты исследований);
 структурированной (следовать логике описания результатов в
статье);
 компактной (укладываться в объем от 200 до 250 слов)
Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи:
 предмет, цель работы;
 метод или методологию проведения работы;
 результаты работы;
 область применения результатов;
 выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить,
начав с изложения результатов работы и выводов.
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.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно.
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.

Выводы
могут
сопровождаться
рекомендациями,
оценками,
предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в
тексте аннотации. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор
статьи рассматривает...»).
Исторические справки, если они не составляют основное содержание
документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные
положения в аннотации не приводятся.
В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции,
свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных
грамматических конструкций.
В тексте аннотации следует применять значимые слова из текста статьи.
Нельзя допускать совпадений с текстом статьи (повторов частей текста).

