
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Объем текста исследовательской работы не должен превышать 15-20 

страниц печатного текста в формате Times New Roman, размером 14 пт с 

одинарным межстрочным интервалом. Стиль текста «обычный» с 
выравниванием абзацев по ширине, табуляция 1,25 см, поля по периметру 

25 мм.  

Материалы должны включать следующие структурные части: 

введение (актуальность, цель), материал и методы, результаты и их 

обсуждение, заключение, которые выделяются полужирным шрифтом. 

Изложение ведется от первого лица во множественном числе. 

Во введении дается краткий обзор литературы по проблеме, 

указываются не решенные ранее вопросы, формулируется и 
аргументируется цель, даются ссылки на работы других авторов за 

последние годы, а также на зарубежные публикации. 

Раздел «Материал и методы» включает материал, с которым вы 

работали, а также методики исследований и используемых технических 

средств. 

В разделе «Результаты и их обсуждение» автор должен 

проанализировать полученные результаты с точки зрения их научной 
новизны и сопоставить с соответствующими известными данными. Этот 

раздел может делиться на подразделы с пояснительными подзаголовками. 

В заключении в сжатом виде должны быть сформулированы 

полученные результаты, указывающие на достижение поставленной цели, 

новизну и возможность применения на практике. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

Объём тезисов не должен превышать двух страниц формата А4 в 
редакторе MS Word. Шрифт Times New Roman, 12 пт, стиль «обычный», 

выравнивание абзацев по ширине, табуляция 1,25 см, межстрочный 

интервал одинарный. Поля по периметру 25 мм. Номера страниц не 

проставляются. 

Тезисы должны включать следующие структурные части: введение 

(актуальность, цель), материал и методы, результаты и их обсуждение, 

заключение, которые выделяются полужирным шрифтом.  Изложение 

ведется от первого лица во множественном числе. 
Список использованных источников располагается в конце текста и 

должен включать не более 5 ссылок. Ссылки оформляются по тексту в 

квадратных скобках [1, с. 2].  
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*Примеры тезисов по естественнонаучному и гуманитарному 

направлениям прилагаются 



 


