
Структура абстракта1 
 

Секция  Вводный вопрос   Рекомендации   Контрольный список 

 Заглавие В чем суть моей работы, если 

выразить ее в одном 

предложении? 

См. правила подачи абстрактов.  

 

Сформулируйте краткое, четкое, 

репрезентативное и 

информативное заглавие. 

Лимит слов = 

Популяция 

Методология 

Место проведения 

Тема / результат 

 Введение / 

Проблема 

Каков контекст моей работы? 

 

Какая проблема изучалась?  

Каков вопрос исследования?  

Предоставьте читателям 

достаточно информации о том, 

для чего необходимо ваше 

исследование и какую задачу вы 

перед собой ставили. 

 

Учитывайте тематический спектр 

конференции, чтобы составить 

введение с расчетом на общую 

или специализированную 

аудиторию. 

Введение / Проблема / Тема 

Вопрос исследования  

Цель / мотивировка 

 Методы / 

Описание 

Что было сделано, каким 

образом, где и когда?  

Включите достаточно 

информации о том, как вы 

проводили исследование и 

анализировали данные или по 

какой методологии проводился 

проект. 

Дизайн исследования 

Программа, тренинг, оценка 

Выборка, место проведения 

Статистический анализ 

Применявшиеся критерии 

Результаты в этом разделе не нужны 
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 Результаты 

/ Извлеченные 

уроки 

Каковы результаты 

исследования? 

Сделайте обзор основных данных 

и накопленных знаний. 

Конкретные результаты (n=) 

Демографические факторы 

Статистические данные 

Ответ на вопрос исследования 

 Выводы / 

Последующие 

шаги 

Каков основной вывод 

исследования? 

 

Насколько актуальным 

является мой вывод? 

Какие рекомендации можно 

сделать на основе полученных 

результатов? 

Свяжите выводы с вопросом 

исследования, который был вами 

изучен. 

 

Опишите полученные данные в 

более широком контексте и 

сформулируйте рекомендации по 

дальнейшим исследованиям. 

С опорой на результаты / извлеченные 

уроки 

Конкретные (избегайте очевидных 

или слишком общих заявлений) 

Значимость, последствия, 

применимость, переносимость в 

другой контекст 

Будущие задачи 

Графики / 

Таблицы 

Есть ли у вас данные, которые 

могут быть более наглядно 

представлены в виде таблицы 

или графика?  

См. правила подачи абстрактов. 

 

Таблицы и графики должны быть 

понятными и легко читаемыми. 

 

Используйте графики и таблицы, 

только если это действительно 

повысит информативность и 

наглядность данных. 

Кол-во таблиц или графиков / лимит 

слов = 

 

Удобочитаемость 

 

Самостоятельная информационная 

единица 

 Ключевые слова Предусматривают ли 

требования ключевые слова? 

См. правила подачи абстрактов. 

 

Выбирайте слова, четко 

отражающие содержание вашего 

абстракта. 

Максимальное кол-во слов = 

Организм / популяция 

Место проведения 

Задача / результат 

 

  



Заглавие 2 

Хорошее заглавие должно быть кратким, конкретным, репрезентативным и информативным 

В зависимости от темы и области вашего исследования, в заглавии должна содержаться следующая информация:   

   Вопрос    Категория    Примеры 

 Что?   Что за проблема лежит в основе вашего 

исследования? 

 Тема Оценка программы / результат лечения / 

сравнение подходов / знания, отношение и 

практика 

 Кто? Кто был субъектом вашего 

исследования? 

 Популяция Дети / работники здравоохранения / 

потребители инъекционных наркотиков 

 Как? Как проводилось исследование, каков 

был его дизайн, как определялись 

извлеченные уроки? 

 Методология Качественное исследование / клиническое 

испытание / экспериментальное исследование 

/ метаанализ 

 Где? Где проводилось ваше исследование или 

осуществлялась программа? 

 Место    

 проведения 

Ибадан, Нигерия / пять населенных пунктов 

на юго-востоке Японии / Восточная Европа 

        

Не нужно 

включать в 

заглавие 

Каковы основные результаты вашей 

работы? 

 Выводы 

 

 Рекомендации 

«не было обнаружено связи»  

 

«требуется проведение целевого 

вмешательства» 
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