
Написание научной работы
Введение

Введение - Введениеs
Русский Английский
В этом эссе/статье/научной работе я
постараюсь подтвердить
предположения/провести
исследование/оценить/проанализировать...

In this essay/paper/thesis I shall
examine/investigate/evaluate/analyze…

Стандартное введение для эссе/научной работы

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим
более внимательно...

To answer this question, we begin by taking a closer
look at…

Используется, чтобы представить специфику области предмета, на котором вы хотите
сфокусироваться

Является ли..., долгое время оставалось для
ученых вопросом.

The question, whether…has been preoccupying the
experts for some time.

Стандартное введение при представлении темы

Хорошо известно, что... It is a well-known fact that…
Стандартное введение для ознакомления с хорошо-известной темой

О... было уже многое написано и сказано... A great deal is being written and said about…
Стандартное введение при представлении темы

Сегодня принято считать, что... It is generally agreed today that…
Стандартное введение при исследовании гипотезы, правильность которой обычно не вызывает
сомнений, но с которой вы хотели бы поспорить

Вспомним о таких фактах, как... We then review the factors…
При развитии основной идеи ввдения и подведении к тому, о чем конкретно идет речь в вашей научной
работе

Проведем этот анализ, чтобы определить... We build on this analysis to identify…
Развитие введения для описания того, что будет включено в вашу научную работу

Постоянной темой... является... A persistent theme in...is…
Раскрытие основной темы
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Как эмпирическое явление.... наблюдалось
периодически.

As an empirical phenomenon, ... has been observed
repeatedly.

Используется, чтобы подчеркнуть важность вашего исследования

Наряду с этим, центральный вопрос,
подтолкнувший к данной
работе/исследованию - это...

Against this background, the central question that
motivates this paper is: ...

Предложение, содержащее информацию о сути вашего исследования, следует после вводной
информации.

Это исследование посвящено изучению
причин...

This research explores the causes of…

Предложение о цели вашего исследования

Авторы, ранее занимавшиеся этим
исследованием, предположили, что...

The authors of more recent studies have proposed
that…

Используется, чтобы представить современную точку зрения на выбранную тему

Нашей целью является... Our purpose is to…
Используется, чтобы определить главные задачи исследования

Путем эмпирического наблюдения за..., мы
надеемся разъяснить...

By empirically examining..., we hope to produce a more
complete understanding of…

Используется, чтобы описать ваш метод и представить основной пункт исследования

Введение - Определение
Русский Английский
...обычно определяют как... By definition… means…

Используется для определения конкретного слова

В рамках этого эссе, под термином... будем
понимать...

For the purposes of this essay, the term… will be taken
to mean…

Используется для определения конкретного слова

Необходимо четко разъяснить определение... It is important to be clear about the definition of…
Используется для определения конкретного слова
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Термин... относится к... The term… refers to…

Используется для определения конкретного слова

Согласно стандартной модели... может быть
определено как...

The standard model suggests that… can be defined as…

Используется для описания слова, имеющего конкретное значение, но оставляющего возможность
собственной интерпретации

Согласно..., ... может быть определено как... According to..., …is defined as…
Используется для описания слова, для которого помимо фиксированного значения возможна
собственная интерпретация

Можно продефинировать различным
образом. Некоторые спорят, что термин...
подчеркивает..

…may be defined in many ways. Some people argue that
the term denotes… 

Используется для описания слова, для которого помимо фиксированного значения возможна
собственная интерпретация

... обычно понимают как ... …is commonly understood to mean…
Используется для описания слова, для которого помимо зафиксированной дефиниции возможна
собственная интерпретация

Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в
виду...

What we usually have in mind when we talk about… is…

Используется для описания слова, для которого помимо фиксированного значения возможна
собственная интерпретация

Два кратких примера могут разъяснить точку
зрения.

Two brief examples might clarify this concept.

Вводная фраза, после которой можно привести поясняющий пример

Важно подчеркнуть... It is important to emphasize…
Используется, чтобы обратить внимание на вашу дефиницию

Мы сфокусировались на... Our focus is on…
Стандартный способ определения значения слова

Наконец, дадим определение слова... Finally, we should clarify our definition of…
Используется, если определение слова дается в конце раздела
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Мы имеем в виду, что... What we mean is that…

Используется для более детального объяснения значения слова или иллюстрации значения на
примерах

Предлагаются различные толкования Several explanations have been offered.
Вводная фраза, после которой вы можете пояснить свою дефиницию

Эти толкования можно охарактеризовать как
базирующиеся на...

We can characterize these explanations as being rooted
in…

Пояснение оснований для вашей интерпретации

Эти пояснения дополняют друг друга и
помогают понять феномен...

These explanations complement each other and help to
illuminate the phenomenon of…

Используется при наличии двух различных примеров, сочетание которых может помочь при пояснении
значения слова

Следуя..., учащиеся дискутировали по
поводу...

Following..., scholars have argued that …

Используется в том случае, если дефиниция эксперта в вашей области находит несогласие среди
других

Введение - Гипотеза
Русский Английский
В таком случае центральным вопросом
становится: какой эффект может иметь..?

The central question then becomes: how might…
affect…?

Используется для презентации основной гипотезы

На этом основании, утверждение, что
факторы.. имели свое влияние на... кажется
обоснованным.

Given this evidence for..., an examination of the factors
that impact upon… seems warranted.

Используется для презентации основной гипотезы

Свыше десятилетия тому назад... и ... начали
диспуты по поводу...

Over a decade ago, … and… started a debate centering
on this question: whether…

Используется для презентации основной гипотезы

Это исследование посвящено...с помощью
развития и тестирования ряда гипотез,
определяющих как... влияет на..

This research addresses… by developing and testing a
series of hypotheses indicating how… affects...

Используется для презентации основной гипотезы
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Хотя следующие аргументы не позволяют
утверждать, что..., мы предполагаем, что...

Thus, following the reasoning set forth by..., we
hypothesize that…

Используется для презентации основной гипотезы

Некоторые из этих аргументов были
сформулированы..., но не один из них не был
проверен.

Some of these arguments have been formalized by...,
but none have been tested.

Используется, чтобы представить свою гипотезу и сказать, что в целом вы изучаете

Данные этого исследования открывают
разнообразие факторов, относящихся к...

The evidence from these studies suggests a variety of
factors related to…

Используется, чтобы представить факторы, относящиеся к вашему исследованию и гипотезе

Найдена важная взаимосвязь между... и... ...found a significant correlation between… and…
Используется как сслыка на чью-либо работу, соприкасающуюся с вашей
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