
Приложение 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Работа должна быть построена по определенной структуре, которая является 

общепринятой для научных трудов. 

Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются: титульный 

лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический список; 

приложения. 

Структура научно-исследовательской работы включает: 

1. Титульный лист является первой страницей работы  

2. После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты работы с 

указанием страниц. 

3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указывается 

избранный метод (или методы) исследования, дается характеристика работы - относится 

ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем заключается 

значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. 

4. В основной части научной работы подробно приводится методика и техника 

исследования, даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются 

полученные результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. 

5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

избранного материала. При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, 

новизна, теоретическое и (или) практическое (прикладное) значение полученных 

результатов. При оценке экспертами работ учитывается и грамотность текста. 

6. В конце работы приводится список использованной литературы (библиографический 

список). В тексте работы должны быть ссылки на тот или иной научный источник (номер 

ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы). 

7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В случае 

необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и т.д., если 

они помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов 

текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и 

т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Требования к оформлению стендового доклада (постера) 

Площадь постера 840×595 мм (лист формата А1). 

Постер должен содержать заголовок (название доклада, ф. и. о. авторов, ф. и. о. 

научного руководителя, название организации, города,), описание целей, материалов и 

методов исследования, результатов и выводов. 

Стендовый доклад должен содержать иллюстративный материал и должен быть 

хорошо читабелен с расстояния 1 м. 

- наглядность: при беглом просмотре стенда у зрителя должно возникнуть представление 

о тематике и характере выполненной работы; 

- соотношение иллюстративного (фотографии, диаграммы, графики, блок-схемы и т.д.) 

и текстового материала устанавливается примерно 1:1;  

- оптимальность: количество информации должно позволять полностью изучить стенд за 

1-2 минуты;  

- популярность: информация должна быть представлена в доступной для участников 

конференции форме. 

 

 


