
Требования  

по подготовке аннотации к научно-исследовательской работе  

 

 

Аннотация объемом 10 строк с учетом пробелов должна содержать наиболее важные 

сведения о работе; в частности, включать следующую информацию: актуальность исследования, 

цель работы, полученные данные, выводы, перспективы исследования. 

В стандартном заголовке сначала печатается фамилия, имя, отчество автора (заглавными 

буквами), затем указывается населѐнный пункт, полное название учебного заведения, класс/курс, 

научное направление, тема работы (заглавными буквами). В названии работы сокращения не 

допускаются. 

При подготовке аннотации следует исходить из того, что она призвана решить следующие 

основные задачи: 

 дать возможность читателю быстро оценить основное содержание статьи с тем, чтобы 

решить, следует ли ему обращаться к ее полному тексту; 

 предоставить читателю самую общую информацию о статье, устраняя необходимость 

чтения ее полного текста в случае, если статья представляет для читателя 

второстепенный интерес; 

 в лаконичном виде предоставить информацию о статье для научных, библиотечных и 

поисковых информационных систем; 

 аннотация не должна включать благодарностей и описания работы, выполненной 

руководителем. 

Аннотация к статье должна быть: 

 информативной (не содержать общих слов), 

 содержательной (отражать основное содержание работы), 

 структурированной (следовать логике изложения материала в работе); 

 компактной. 

В аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи 

рассматривает...», «автор полагает…» и так далее), а также сложных грамматических 

конструкций. Аннотацию следует писать как можно более лаконичным, точным и простым 

языком. Аннотация должна быть понятна широкому кругу читателей, поэтому не должна 

изобиловать научными терминами. Следует избегать общеизвестных сведений и штампов. 

Аннотация не должна включать в себя цитаты из текста работы. В аннотации обычно 

используются конструкции констатирующего характера (автор анализирует, доказывает, 

излагает, обосновывает и так далее), а также стандартные оценочные словосочетания (уделяет 

основное внимание, важный актуальный вопрос, проблема, детально анализирует, убедительно 

доказывает). 

Широко известен следующий прием оценки качества аннотации. Переведите аннотацию 

на английский язык каким-либо автоматическим переводчиком, а затем тем же переводчиком - 

обратно на русский язык. Если Вы сможете понять получившийся текст, значит, аннотация 

подготовлена хорошо.  

 

Образец см. ниже. 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

БОРОВОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА 

Населѐнный пункт: г. Кандалакша 

Учебное заведение: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Класс/курс: 11 класс 

Направление: Естественные науки и современный мир 

ГНЕЗДОВАНИЕ ВОРОБЬИНЫХ ПТИЦ В ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДОВЬЯХ НА ОСТРОВЕ 

РЯШКОВ 

В Кандалакшском заповеднике привлечение птиц – дуплогнѐздников проводится уже 37 лет. 

Искусственные гнездовья позволяют увеличить плотность гнездования ряда видов птиц и 

привлекать их в новые места размножения, так как они защищают птиц от неблагоприятных 

условий и хищников. В работе дается анализ гнездования птиц – дуплогнѐздников на острове 

Ряшков (Кандалакшский залив Белого моря). Наблюдения за размножением воробьиных птиц в 

искусственных гнездовьях проводились в июне 2010 – 2012 гг. Полученные данные 

представляют особый интерес для орнитологов, так как носят мониторинговый характер. Кроме 

этого, для двух видов птиц (мухоловка – пеструшка и большая синица) на островах Белого моря 

проходит северо-восточная граница их ареала. 
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