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Постановка проблемы (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.  

Методология и методы исследования (Methods) 

В этом разделе в деталях описываются методы, которые использовались для получения 

результатов. Обычно сначала дается общая схема экспериментов исследования, затем они 
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представляются настолько подробно и с таким количеством деталей, чтобы любой компетентный 

специалист мог воспроизвести их, пользуясь лишь текстом статьи. При использовании стандартных 

методов и процедур лучше сделать ссылки на соответствующие источники, не забывая описать 

модификации стандартных методов, если таковые имелись. 

Результаты (Results) 

В этом разделе представлены 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 

оставьте для раздела Обсуждение.  

Существует три способа представления результатов: 

 текст (вербальное представление); 

 таблицы (полувербальное представление); 

 рисунки: диаграммы, графики, изображения (визуальное представление). 

 Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion) 

Обсуждение и выводы содержит главные идеи основного текста статьи. 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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Пример оформления формул, рисунков и таблиц. 

 

1– Узел 1; 2 – Узел 2; 3 – Узел 3; 4 – Узел 4; 5 – Узел 5; 6 – Узел 6; 7 – Узел 7; 8 – Узел 8; 9 – Узел; 

10 – Узел 10; 11 – Узел 11; 12 – Узел 12; 13 – Узел 13; 

Рисунок 1 – Пример оформления рисунка. 

 

Таблица 1 - Пример оформления таблицы 

№ Пример  

1 Данные №1 

2 Данные №2 

3 Данные №3 

 

Пример оформление формул 

𝑋 = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−6,908 (
𝑡

𝑡𝑧
)
𝑚+1

]                                            (1) 

где  𝑋 — доля топлива, сгоревшего в течение некоторого времени;   

𝑡, 𝑡𝑧;   — условная продолжительность сгорания;  

𝑚  — показатель характеристики сгорания. 

 


