
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУНОЙ РАБОТЫ 

1. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

Структурными элементами научной работы являются: 

– титульный лист; 

– реферат; 

– содержание; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

– наименование министерства (другого органа) которому подчиняется вуз; 

– наименование высшего учебного заведения, где выполнена работа; 

– название работы; 

– научная секция; 

– фамилия, имя, отчество авторов с указанием специальности и курса; 

– фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание, научного 

руководителя; 

– год подачи на конкурс. 

Реферат должен содержать: 

– сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, 

количестве использованных источников; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Текст реферата должен отражать: 

– объект исследования или разработки; 



– цель работы; 

– метод или методологию проведения работы; 

– результаты работы; 

– степень внедрения; 

– область применения; 

– экономическую эффективность или значимость работы; 

– прогнозные предположения о развитии объекта исследования. Содержание 

включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеют наименование), заключение, список использованных источников и 

приложений. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научной 
проблемы, основание и исходные данные для разработки темы. Во введении должны 
быть показаны актуальность и новизна темы данной работы. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

Заключение должно содержать: 

– краткие выводы по результатам выполнения работы; 

– оценку полноты решений поставленных задач; 

– оценку технико-экономической эффективности внедрения; 

– оценку научно-технического уровня выполненной работы в сравнении с 

лучшими достижениями в данной области. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении работы. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную 

часть. 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Работа должна быть выполнена в формате А4 (210*297 мм) через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков 



не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста 

работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует 

нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Разделы 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым перечислением следует ставить дефис, цифру или строчную букву, после 

которой ставится скобка. Страницы работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации, за 

исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово 

«рисунок» и его наименование располагают посередине строки. Иллюстрации, при 

необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст).Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 



она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы, за исключением 

таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номертаблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. Примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы в работе следует 

нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на 

порядковые номера формул дают в скобках. Порядок изложения в работе 

математических уравнений такой же, как и формул. Ссылаться следует на 

документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на использованные 

источники следует приводить в квадратных скобках. Сведения об источниках 

следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы и 

нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. 

Приложение оформляют как основной текст, при этом допускается уменьшенный 

размер шрифта. 
 


