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более знаков слева или справа от такой точки 
используйте узкие пробелы (не запятые) между 
группами из 3 цифр с обеих сторон от точки (CSE 
2006). 

• Не используйте римские цифры для обозначения 
столетий, месяцев и т.п., поскольку они редко 
встречаются в английском языке. Из-за различий 
между британским и американским обозначением 
дат (см. ниже), для обозначения месяцев лучше 
использовать целое слово или 3 первые буквы 
(CSE 2006). 

• Если переводятся малоизвестные географические 
названия, должно быть упомянуто и 
первоначальное название, если это возможно, т.е. 
"в Сельском лесу (Puszcza Kampinoska)". В этом 
случае читателям может быть полезна 
дополнительная информация о расположении, 
климате и т.п. 

• Необходимо помнить, что текст будут читать, 
большей частью, иностранцы, которые могут не 
знать специфические условия, классификации или 
концепции, хорошо известные в вашей стране; 
поэтому может быть необходимы дополнительные 
объяснения (Ufnalska 2008). Например, 
распространенный сорняк Erigenosis annus в 
некоторых странах называется Stenactis annua, 
поэтому в англоязычных текстах должно 
использоваться принятое в международном 
сообществе название, а его синоним(ы) 
добавляться в скобках. 

Структура текста 
• В общем случае предложения не должны быть 

слишком длинными и относительно простыми 
по структуре, подлежащее близко к сказуемому 
(Gopen & Swan 1990). Например, избегайте 
абстрактных существительных и пишите МХ was 
measured..." вместо "Measurements of X carried 
out...". (См. Appendix: Simplicity) He используйте 
слишком часто пассивные конструкции (напр. 
Norris 2011). При переводе изменяйте структуру 
предложений для того, чтобы передать смысл 
правильно или яснее (Burrough-Boenisch 2003). 

• Текст должен быть связным, логически 
организованным, и как следствие этого, 
удобочитаемым. (См. Appendix: Cohesion) 

• Предпочтительно, чтобы каждый параграф должен 
начинаться с вводного предложения, в котором 
формулируется тема сообщения, а следующие 
предложения развивают тему. 

• В противоположность некоторым другим языкам, 
в английском можно использовать параллельные 
конструкции, поскольку они облегчают 
понимание. Например, при сравнении сходных 
данных можно написать "It was high in A, medium 
in B, and low in С", а не "It was high in A, medium 
for B, and low in the case C". 

• Таблицы и рисунки должны быть легко 
доступны для понимания без обращения к тексту 
статьи. Не включайте неинформативные данные 

(т.е. удалите колонку, если она содержит 
одинаковые значения во всех рядах, это можно 
описать в примечании). Используйте аббревиатуры 
только если это необходимо для согласованности 
или недостаточно места для целых слов. В 
подписях или примечаниях расшифруйте все 
аббревиатуры и символы, значение которых 
неочевидно (т.е. планки погрешностей могут 
обозначать стандартную девиацию, стандартную 
ошибку или доверительный интервал). 
Используйте точки (не запятые) в десятичных 
дробях и подписывайте оси и единицы 
измерения по мере необходимости. 

• Рассмотрите возможность использования 
текстовых таблиц для описания небольшой 
группы данных (Kozak 2009). (См. Appendix: Text-
tables) 

• В длинных списках (аббревиатур и т.п.) лучше 
разделять отдельные обьекты с помощью точки с 
запятой (;), которые являются промежуточным 
знаком между запятыми и точками. 

Язык имеет значение 
• Если нет необходимости в научных терминах, 

лучше использовать общеизвестные слова. В то 
время избегайте разговорных и идиоматических 
выражений, а также фразовых глаголов (т.е. find 
out, pay off), которые зачастую плохо понимают 
люди, для которых английский - неродной язык 
(Geercken 2006). 

• Дайте определение аббревиатурам во время их 
первого употребления в основном тексте статьи 
(если читатели могут их не понять). Не 
используйте слишком много различных 
аббревиатур, поскольку текст будет трудно 
понять. Не аббревиируйте термины, редко 
используемые в вашем тексте. Избегайте 
аббревиатур в аннотации. 

• При описании проведения вашего исследования и 
результатов, полученных вами или другими 
исследователями, используйте прошедшее время. 
Настоящее время лучше использовать для общих 
утверждений и положений (т.е.статистическая 
достоверность, выводы) или описывая содержание 
вашей статьи, особенно в таблицах и рисунках (Day 
& Gastel 2006). 

• Если нет конкретных требований редакции, не 
пишите о себе "the authors", так как это 
неоднозначно. Вместо этого при необходимости 
пишите "we" или "I" или используйте выражения 
"in this study", "our results" или "in our opinion" 
(напр. Hartley 2010, Norris 2011). Следует отметить, 
можно писать "this study" только если имеются в 
виду ваши новые данные. Если вы имеете в виду 
публикацию, упомянутую в предыдущем 
предложении, пишите "that study". Если вы 
упоминаете авторов цитированной публикации, 
пишите "those authors". 

• Помните, что в научных текстах слово "which" 
должно использоваться в неопределенных 
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