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Задания для аннотирования текста
по дисциплине Методология и методы научного исследования
Пример аннотации: В работе раскрывается влияние правовой культуры на
функционирование института мировой юстиции. Анализируются теоретико- правовые
вопросы института мировой юстиции, а также рассматриваются некоторые нормы Кодекса
судейской этики, составляющие базис под правовую культуру мировых судей.
Фразы, рекомендуемые для написания аннотации к научной статье:
 В данной статье рассматривается проблема...
 Обосновывается идея о том, что...
 Прослеживается...
 В статье затрагивается тема...
 Даётся сравнение...
 Статья посвящена комплексному исследованию...
 Целью статьи является анализ изучения...
 Статья посвящена феномену...
 В статье раскрываются проблемы...
 Особое внимание уделено...
 В статье анализируется...
 Автор приходит к выводу, что...
 Основное внимание в работе автор акцентирует на...
 Выделяются и описываются характерные особенности...
 В статье выяснены особенности...
 На основе изучения… установлено...
 Статья посвящена пристальному анализу...
 На основании анализа..., а также привлечения... устанавливается, что...
 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме...
 Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.
 В статье обобщен новый материал по исследуемой теме, вводятся в научный
оборот...
 Автором предложены...
 Работа имеет междисциплинарный характер, написана на стыке...
 Основное содержание исследования составляет анализ...
 Такой взгляд будет интересен специалистам в области...
 В статье речь идет о...
 Статья посвящена детальному анализу...
 Значительное внимание уделяется...






















В заключение раскрывается...
Статья раскрывает содержание понятия...
Автор прослеживает становление...
Обобщается практический опыт...
В статье исследуются характерные признаки...
В статье рассматриваются ключевые этапы...
В качестве исследовательской задачи авторами была определена попытка
оценить...
В статье раскрываются процессы...
Статья подводит некоторые итоги изучения...
Автор дает обобщенную характеристику...
Данное направление дополняется также рассмотрением...
Обосновывается мысль о том, что...
В статье проанализированы концепции...
В качестве ключевого доказательства... используется...
В статье приведен анализ взглядов исследователей...
Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о...
В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины...
В статье излагаются взгляды на...
Автор стремится проследить процесс...
В статье дан анализ научных изысканий…
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