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Efficiency of Russian regional integration: the eastward The article is devoted to
the research of the Russian eastward foreign economic policy based on the
analysis of a foreign trade turnover with the Greater Tumen Initiative member
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paper focuses on interests, opportunities and the main problems of regional
integration of the Russian Far East.
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Приложение 2
Рекомендации по написанию научной статьи
Научная статья включает в себя три основных блока: введение, основная
часть, выводы.
Введение. Цель этого блока ‒ очертить рамки статьи, познакомить читателя с
авторской гипотезой. Во введении автор знакомит с предметом, целями,
задачами и проведенными этапами исследования. Обычно введение состоит
из четырех подразделов с изложением научной проблемы, обзором
литературы, связанной с исследованием; описание неисследованной области
проблемы, формулировкой целей и задач исследования.
Основная часть. В основной части статьи описываются выбранные методы
и инструменты исследования (для экспериментальных работ), приводится
последовательность рассуждений, в результате которых получены выводы.
Результаты представляются в виде таблиц, графиков, организационных или
структурных диаграмм, уравнений, фотографий, рисунков.

Выводы. Излагаются полученные основные достижения проведенного
исследования. Необходимо привести авторскую интерпретацию полученных
результатов в соответствии с поставленными задачами.

