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Текст статьи (рекомендации по структуре)
Введение (Introduction): в этом разделе описываются общая тема исследования, цели
и задачи планируемой работы, теоретическая и практическая значимость,
приводятся наиболее известные и авторитетные публикации по изучаемой теме,
обозначаются нерешенные проблемы. Данный раздел должен содержать
обоснование необходимости и актуальности исследования. Информация во
Введении должна быть организована по принципу «от общего к частному».
Методы и Материалы (Methods and Materials): в этом разделе в деталях
описываются методы, которые использовались для получения результатов.
Обычно сначала дается общая схема экспериментов/исследования, затем они
представляются настолько подробно и с таким количеством деталей, чтобы любой
компетентный специалист мог воспроизвести их, пользуясь лишь текстом статьи.
Результаты (Results): в этом разделе представляются экспериментальные или
теоретические данные, полученные в ходе исследования. Результаты даются в
обработанном варианте: в виде таблиц, графиков, организационных или
структурных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков. В этом разделе
приводятся только факты. Их интерпретацию, сопоставление с данными других
исследователей оставляют для раздела Обсуждение. Если было получено много
сходных зависимостей, представляемых в виде графиков, то приводится только
один типичный график, а данные об имеющихся количественных отличиях между
ними представляются в таблице.
Обсуждение (Discussion): данный раздел содержит интерпретацию полученных
результатов исследования, предположения о полученных фактах, сравнение
полученных собственных результатов с результатами других авторов. В
Обсуждении следует двигаться от специфической информации разделов Методы и
Результаты к более общей интерпретации результатов.
Заключение (Conclusion): заключение содержит главные идеи основного текста
статьи. Эту часть раздела необходимо тщательно отредактировать во избежание
повторения формулировок, приведенных в предыдущих разделах. Желательно
сравнить полученные результаты с теми, которые планировалось получить, а
также показать их новизну и практическую значимость, прописать ограничения, с
которыми столкнулись в ходе работы. В конце приводятся выводы и
рекомендации, определяются основные направления дальнейших исследований в
данной области.
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