
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 – TimesNewRoman, 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. 

 

Работа  включает : оглавление, основную часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения.  

В тексте работы обязательна ссылка на использованную литературу. 

На обложке и титульном листе в правом верхнем углу проставляется 

девиз работы. На обложке название работы не указывается. 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 1); 

- сведения о студенте и его научном руководителе (образец 2); 

- сведения о научной работе (образец 3); 

- отзыв научного руководителя о степени самостоятельности 

выполненной студентом работы, ее научной и производственной ценности (в 

произвольной форме); 

- справка из системы «Антиплагиат», подписанная научным 

руководителем. 

- копии документов и материалов, подтверждающих научную и 

практическую значимость работы (копии актов о внедрении результатов 

научной работы, патентов, научных статей).   



Образец 1 

АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

1. Название 

2. Государственный рубрикатор научно-технической информации 

(ГРНТИ) 

3. Вуз (название) 

4. Год завершения научной работы 

5. Объем научной работы:  _____ с. 

6. Количество приложений: _____с. 

7. Количество иллюстраций: _____ед. 

8. Количество таблиц  _____ед. 

9. Количество источников литературы ______ед. 

Характеристика научной работы: 

1. Цель научной работы 

……………………………………………………..  

2. Методы проведенных исследований 

 …………………………………………………… 

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические) 

……………………………………………………. 

4. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет) 

 

 

Студент (ФИО) (студенты, если  

научная работа выполнена  

студенческим коллективом)      (подпись) 

 



Образец 2 

С В Е Д Е Н И Я  

о студенте (студентах, если научная работа выполнена студенческим 

коллективом) и его (их) научном руководителе 
 

С т у д е н т  (студенты, если 

научная работа выполнена 

студенческим коллективом) 

Н а у ч н ы й   

р у к о в о д и т е л ь  

 

1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 

4. Факультет (полностью)  

5. Курс 

6. Группа 

7. Адрес электронной почты 

8. Номер телефона (действующий) 

 

1. Фамилия 

2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью) 

4. Место работы (полностью)       

5. Должность  

6. Ученая степень 

7. Ученое звание  

8. Адрес электронной почты 

9. Номер телефона 

 

 

Научный руководитель     

                                                                                 (подпись) 

 

Студент (студенты, если  

научная работа выполнена  

студенческим коллективом) 

                                                                               (подпись)  

 

 

 

 

 

  



Образец 3 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Название научной работы 

2. Научный раздел конкурса, на который представляется научная работа 

3. Государственный рубрикатор научно-технической информации  - 

ГРНТИ (шесть символов) 

4. Классификация научной работы (фундаментальная, поисковая, 

прикладная) 

5. Вид работы (учебная/внеучебная) 

6. Возможность внедрения (да /нет). 

7. Возможность опубликования (да /нет) 

8. Ключевые слова  

 

 

Студент (студенты, если  

научная работа выполнена  

студенческим коллективом)             _________________ 

                  (подпись) 

 

 

Научный руководитель       _________________ 

(подпись) 

 


