Шрифт – 12 Times New Roman
Интервал – 1,5
Размеры :
Горизонталь –210мм
Вертикаль -297мм
Нумерация страниц производится в правом верхнем углу. Основной текст доклада
нумеруется арабскими цифрами, страницы иллюстраций - римскими цифрами
Требование к комплектности научно-исследовательской работы:
№ Название раздела Содержание раздела
1
Титульный лист:
название форума, работы, страны и населенного пункта;
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное
заведение, класс) и научных руководителях (фамилия, имя,
отчество, ученая степень, должность, место работы).
2
Содержание
Разделы исследования с номером страницы данного раздела.
3
Аннотация
объемом от 20 строк до 1 стандартной страницы: цель работы,
методы и приемы, которые использовались в работе,
полученные данные, выводы. Аннотация печатается на одной
стандартной странице в порядке: стандартный заголовок, затем
посередине слово «Аннотация», ниже текст аннотации.
4

План
исследований

должен содержать следующие разделы: проблема или вопрос,
подлежащий исследованию, гипотеза; подробное описание
метода или плана исследования; библиография (не менее трех
основных работ, относящихся к предмету исследования). План
исследований объемом не более четырех стандартных страниц
печатается в порядке: стандартный заголовок, затем посередине
слова «План исследований», ниже текст.

5

Научная статья
(описание
работы).

Статья в сопровождении иллюстраций (чертежи, графики,
таблицы, фотографии) представляет собой описание
исследовательской (творческой) работы. Все сокращения в
тексте должны быть расшифрованы. Объем текста статьи,
включая формулы и список литературы, не должен
превышать 10 стандартных страниц. Для иллюстраций может
быть отведено дополнительно не более 10 стандартных страниц.
Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые
размещаются после ссылок в основном тексте. Не допускается
увеличение формата страниц, склейка страниц иллюстраций
буклетом и т.п.

5.1

Заключение

Должен быть представлен уже обработанный и осмысленный
материал. Кроме таблиц и другого иллюстративного материала,
результаты должны быть описаны словесно, со ссылками на эти
иллюстрации. Именно в обсуждении полученных результатов и
проявляется «научное лицо» автора, его индивидуальность,
способность обобщать и делать заключения.

5.2

Вывод

Выводы – это краткое повторение результатов исследования,
сформулированное в сжатой форме и без приведения
доказательств. Первым надо располагать самый важный вывод,
а потом по мере убывания их важности.

6

Используемая
литература

Список литературы в порядке упоминания в тексте. Сокращения
в названии статьи не допускаются.

