
3. Требования к научным работам, представленным на Конкурс 

 

1.1. На Конкурс представляется научная работа, которая ранее не 

принимала участие в аналогичных конкурсах научных работ, а также ее 

тезисы. Материалы направляются в электронном виде оператору конкурса 

(посредством размещения материалов на образовательной платформе Get 

Course или ином ресурс по решению оператора). Название файлов с научной 

работой, тезисами и остальными документами должно содержать фамилию 

автора (авторов). Например, «И. И. Иванов - научная работа». 

1.2. Научная работа может быть написана в соавторстве. 

1.3. Не принимаются статьи описательного характера, а также тезисы 

докладов. 

1.4. Научная работа должна включать в себя: 

− введение (постановка проблемы по актуальной теме, цели и задачи, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

методология и методы исследования, степень разработанности и описание 

структуры работы); 

− основную часть (раскрытие содержания разделов работы, в том числе 

обзор релевантных научных источников, описание методологии, результаты 

исследования и их анализ); 

− заключение (выводы, рекомендации и направления дальнейших 

исследований); 

− список использованной литературы (оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1); 

− приложение (при наличии); 

− благодарности (при наличии). 

На титульных листах научной работы и ее тезисах указываются 

фамилия, имя, отчество автора (авторов), наименование образовательной  

или научной организации, специальность (направление подготовки), по 

которой обучается автор (авторы), тема научной работы. 

1.5. Научная работа и ее тезисах составляются в текстовом редакторе 

Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, 14 пт., интервал – 1,5 см, 

выравнивание по ширине, отступ абзаца 1 см, поля сверху, снизу, слева, справа 

– 2,5 см. 

Тема научной работы прописывается на титульных листах научной 

работы и на ее тезисах в режиме Caps Lock, шрифт 16 пт., полужирное 

начертание, выравнивание по центру, интервал – 1,5 см. 

Иллюстративный материал, представленный в научной работе (таблицы, 

диаграммы, схемы, графики и т.д.), должен быть составлен внутри текстового 



редактора Microsoft Word (без использования вставки screenshot и фото).  

В текст научной работы добавляются указания на иллюстративный материал, 

например, «Таблица № 1». 

Иллюстративный материал и список литературы учитываются в рамках 

общего объема научной работы. 

Сноски указываются внизу страницы с использованием сквозной 

нумерации, шрифт 11 пт., интервал одинарный, выравнивание по ширине, 

отступ абзаца – 1 см. 

В тексте могут быть использованы курсив и полужирное начертание 

шрифта. 

1.6. В случае нарушений в оформлении, научная работа может быть 

снята с рассмотрения. 

1.7. При заимствовании, цитировании или ином использовании 

фрагментов чужих произведений в научной работе, представленной на 

Конкурс, должно быть обеспечено соблюдение авторских прав. 

 

 

 

 

 
 


