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Согласно положению “О премиях за лучшие научные работы 

студентов” на конкурс на соискание премий представляются связанные 

единой тематикой научные работы студентов за последние два-три года в 

виде текста, в котором отражены цель исследования, сделанная работа и 

полученные результаты.  

Не допускаются к рассмотрению работы, награжденные или 

представленные к награждению другими премиями. 

На конкурс представляется два экземпляра работ. Работы должны быть 

переплетены и отпечатаны на белой бумаге на лазерном или струйном 

принтере. Работа должна включать: 

1. Титульный лист; 

2. Реферат; 

3. Отзыв научного руководителя; 

4. Выписку из решения ученого совета факультета; 

5. Оглавление; 

6. Вступление.  

7. Основная часть; 

8. Заключение; 

9. Список опубликованных работ; 

10. Ксерокопии всех научных трудов. 

Кроме того, при использовании большого числа сокращений и 

аббревиатур следует дать список сокращений в начале работы. При 

необходимости, также в работе могут быть даны приложения, в которых 

представляется информация, уточняющая и поясняющая содержание 

основной части работы. 

Рекомендуемый объем основной части работы не более 60 страниц 

формата А4. 

Параметры страницы: формат А4 (приложения могут быть оформлены в 

формате А3), поля: слева 30 мм, справа 15 мм, сверху и снизу 20 мм. 

Размер шрифта – 14. Межстрочный интервал 1.2 

Рисунки могут представляться как в тексте, так и на отдельных листах. 

Размер шрифта на рисунках и на подписях к ним 12. Интервал перед 

рисунком в тексте и после подписи к нему 6pt. Пример: 
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Рис.1. Название рисунка дается шрифтом размером 12 pt. Обратите внимание, 

что самой жирной линией следует представлять главную информацию на 

рисунках, а не пытаться скрыть ее за широкими “второстепенными” линиями 

Таблицы 

Таблица 

Название таблицы и слово таблица печатается шрифтом с размером 12 
Название графы размер 

шрифта 10 pt 

Название графы размер 

шрифта 10 pt 
Название графы, размер 

шрифта 10 pt 
Содержание размер 

шрифта 12 pt 

Содержание размер 

шрифта 12 pt 
Содержание размер 

шрифта 12 pt 
Содержание размер 

шрифта 12 pt 
Содержание размер 

шрифта 12 pt 
Содержание размер 

шрифта 12 pt 

Обратите внимание, что правый край слова “таблица” и правый край 

таблицы должны находиться на одной вертикальной линии. Расстояние 

между словом таблица и основным текстом, а также расстояние между 

нижним краем таблицы и текстом должно быть не менее 6 pt. 

Формулы печатаются шрифтом размером 14 pt. Обратите на это 

внимание, так как, например, при подготовке текста в редакторе Microsoft 

Word по умолчанию в редакторе формул может стоять другой размер 

шрифта. В случае, если формула выносится отдельной строкой, то интервал 

между текстом и формулой (как сверху, так и снизу) должен составлять не 

менее 3 pt. Формула размещается по центру строки, а ее номер справа: 

 222 cba  , (1) 
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где а – ... 

 1cossin 22   , (2) 

где  – ... 

Обратите внимание на правильность написания формул. Стиль 

математический предполагает написание курсивом символов, но отнюдь не 

цифр и стандартных функций. 

Подчеркнем, что строгое соблюдение указанных правил не является 

обязательным, однако отступление от них может рассматриваться как 

неуважение к членам комиссии и несерьезное отношение к конкурсу. 

 

 

Начальник отдела НИРС А.А.Кухаренко 


