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Краткое резюме статьи, освещающее основные результаты и
материалы данного исследования, но не повторяющее выводы.
Не допустимы резюме, в которых отсутствуют конкретные результаты
проведенных исследований, например, такого типа: «В статье изучено
влияние удобрений на урожайность основных масличных культур».
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Введение
Формулируется проблема в общем виде и ее связь с важными научными
или практическими задачами. Приводится анализ последних исследований и
публикаций [1], в которых начато решения данной проблемы и на которые
опирается автор, выделение не решенных прежде частей общей проблемы,
которым посвящается данная статья.
С абзаца указываются цели и задачи исследований, которые
рассматриваются в статье.
Материал и методы исследований
Приводятся методики [2] и материал, которые использовали авторы в
своих исследованиях.
Результаты исследований и их обсуждение
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов [3-6].
Выводы
Формулируются выводы из данного исследования и перспективы
дальнейших разработок в данном направлении.
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