ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ
На конкурс представляются работы, оформленные в соответствии с
указанными ниже требованиями:
- объем научной работы не должен превышать 25 - 35 страниц печатного
текста;
- прилагаемые к научной работе чертежи и иллюстрации должны быть
скомпонованы на листе стандартного размера (А 4);
- шрифт набора – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль (межстрочный
интервал 1,5 см), абзацный отступ – 1,25 см;
- поля: верхнее, нижнее, правое –2 см, левое – 3 см;
- нумерация страниц внизу по центру. Титульный лист не нумеруется, номер
следующей страницы – 2.
Р а б о та вк л юч а е т : титульный лист (образец 1), оглавление, основную часть,
заключение, список использованной литературы, приложения.
В тексте работы обязательна ссылка на использованную литературу.
На титульном листе в правом верхнем углу проставляется девиз работы. Девиз
к научной работе должен быть сформулирован не более чем из трёх слов.
Посередине титульного листа указывается полное название работы, в нижней
части листа по центру – год написания работы. Название города и вуза не
указываются.
В оглавлении работы последовательно перечисляются разделы и подразделы
с указанием страниц.
В основной части работы излагается состояние вопроса по теме исследования,
его актуальность, методика исследований, результаты выполненной работы и
технико-экономическая или социально-экономическая эффективность.
В заключении указываются основные выводы и рекомендации по работе.
В приложениях помещают вспомогательные материалы.
В работу вложить, не брошюровать, указав девиз в правом верхнем углу,
следующие документы:
- аннотацию научной работы (образец 2);
- сведения о студенте и его научном руководителе (образец 3);
- сведения о научной работе (образец 4);

- отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной
студентом работы, ее научной и производственной ценности (образец 5);
- справку из системы «Антиплагиат», подписанную научным руководителем;
- копии

документов

и

материалов,

подтверждающих

научную

и

практическую значимость работы (копии актов о внедрении результатов научной
работы, патентов, научных статей).

