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 Общие требования к оформлению 

 

Исследовательскую работу следует распечатать на белой  бумаге форматом 

А4 (297*210) на одной стороне листа. 

При написании и печати следует соблюдать следующие правила: 

Размер полей: левое — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2,5 см; 

Нумерация страниц—по центру внизу страницы; 

Текст печатается через 1,5 интервала (5 знаков); 

Абзац—1,25см; 

На листе 29—30 строк; 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается номер 

1, но на страницу он не ставится. Далее весь последующий объем работ, включая список 

использованной литературы и приложения, нумеруются по порядку до последней 

страницы. 

Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится также и к 

введению, заключению, списку использованной литературы, приложениям. 

Название главы и параграфов  печатается жирным, прописным  шрифтом, выделение 

глав и параграфов из текста осуществляется за счет пропуска   дополнительного 

интервала. 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа; 

 Для компьютерного набора размер шрифта —14 

Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой (например: 1,2,3), 

параграфы имеют двойную нумерацию (например: 1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает 

на принадлежность к главе, вторая — на собственную нумерацию.  

 

 

1    Речной транспорт в начале войны и в период Сталинградской битвы 

 

1.1 Навигация 1941 года 

 

 

 Требования к оформлению цитат и ссылок 

 

При цитировании следует выполнять следующие требования: 

При дословном цитировании мысль автора заключается в кавычки и приводится в 

той грамматической форме, в которой дана в первоисточнике. По окончании делается 

ссылка на источник, в которой указывается номер книги или статьи в списке 

использованной литературы и номер страницы, где находится цитата, например: 

обозначение [4. С. 123] указывает, что цитата, использованная в работе, находится на 

странице 123 в первоисточнике под номером 4 в списке литературы. 

При недословном цитировании (пересказ, изложение точек зрения различных 

авторов своими словами) текст в кавычки не заключается. После высказанной мысли 

необходимо в скобках указать номер источника в списке литературы без указания 

конкретных страниц, на пример: [23]. 

 

 

 



 

Требования к оформлению таблиц  

Цифровые данные исследования группируются в таблицы, оформление которых 

должно соответствовать следующим требованиям: 

Слово «Таблица» без сокращения и кавычек пишется над таблицей.  

Нумерация таблиц производится арабскими цифрами без знака номер и точки в 

конце. Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово 

«таблица» не пишется. 

Название таблицы располагается между ее нумерацией и собственным содержанием. 

Пишется с прописной буквы без точки в конце. 

  При переносе таблицы на следующую страницу заголовки вертикальных граф 

следует пронумеровать и повторять только их номер. Предварительно над таблицей 

поместить слова «Продолжение таблицы 8». 

 

Таблица 3 - Динамика показателей развития сферы культуры  за  2010-2015 годы  [59] 

 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015. 

Введено в 

эксплуатацию 

объектов, единиц / 

мест 

4/ 

1279 

4/ 

855 

6/ 

2107 

6/ 

1255 

3/ 

420 

3/ 

1947 

 

        

  Требования к оформлению иллюстраций 

    

В качестве иллюстраций в исследовательских работах могут быть использованы 

рисунки, схемы, графики, диаграммы, которые обсуждаются в тексте. При оформлении 

иллюстраций следует помнить: 

Все иллюстрации должны быть пронумерованы. Если в работе представлены 

различные виды иллюстраций, то нумерация отдельно для каждого вида. 

  В текст работы помещаются те иллюстрации, на которые в ней имеются прямые 

ссылки «сказанное выше подтверждает рисунок…». Остальной иллюстрационный 

материал располагают в приложениях. 

Номера иллюстраций и их заглавия пишутся внизу под изображением, обозначаются 

арабскими цифрами без номера после слова «Рисунок 1-.». 

  На самой иллюстрации допускаются различные надписи, если этому позволяет 

место. Однако чаще используются условные обозначения, которые расшифровываются 

ниже изображения. 

 

Рисунок 1 – Размеры …………………………………………………............................. 
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Требования к оформлению приложений 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их оформлении 

следует учитывать общие правила оформления. Приложения оформляются как 

продолжения основного материала на последующих за ним страницах. При большом 

объеме или формате приложения оформляются в виде самостоятельного блока в 

специальной папке, на лицевой стороне которой дается заголовок «Приложения» и затем 

повторяют все элементы титульного листа исследовательской работы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания номера в правом 

верхнем углу, например: Приложение 1. 

Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается по 

середине строки под нумерацией приложения. При наличии нескольких приложений они 

нумеруются арабскими цифрами по порядку без знака номер и точки в конце. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 
 

 

Требования к оформлению списка использованных источников 

(в алфавитном порядке)  

 Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических 

производственных функций / Ю. В. Федотов. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1997. – 220 с. 

 Хорнгрен, Ч. Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч. Т. 

Хорнгерн, Дж. Фостер ; под ред. Я. В. Соколова. − М. : Финансы и статистика, 2004. − 

416 с. 

Книга, имеющая более трех авторов: 

 Экономика и финансы недвижимости / Д. Л. Волков [и др.] ; под ред. Ю. В. 

Пашкуса. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 1999. – 186 с. 

Сборник под редакцией: 

 Семь нот менеджмента / под ред. В. Красновой, А. Привалова. – Изд. 3-е, 

доп. – М. : Журнал Эксперт, 1998. – 424 с. 

Статья из журнала одного-двух-трех авторов: 

 Расков, Н. В. Макроэкономические деформации и ориентиры 

экономической политики / Н. В. Расков // Мировая экономика и международные 

отношения. – 1998. − № 2. – С. 115-120. 

 Либо, М. Г. Телеработа как новая форма управления персоналом в 

организациях виртуального типа / М. Г. Либо, С. В. Кошелева // Вестник Санкт-

Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2004. − Вып. 3. − С. 117-137. 

Статья из журнала, имеющая более трех авторов: 

 Финансовая динамика и нейросетевой анализ: опыт исследования 

деловой среды / С. В. Котелкин [и др.] // Вестник Санкт- Петербургского 

Университета. Серия 8. Менеджмент. – 2002. − Вып. 3. − С. 120-143. 

Статья из сборника (авторская): 

 Расков, Н. В. Формирование финансово-промышленных групп в 

ракурсе экономических и политических проблем в России / Н. В. Расков // 



Российские банки сегодня / под ред. Д. Л. Волкова [и др.]. – СПб., 1997. – С. 70-75. 

Полное описание электронного реcурса. 

 Чезборо, Г. У. Стратегическое управление инновациями [Электронный  

ресурс] / Генри У. Чезборо, Дэвид Дж. Тис. – СПб. : Факультет менеджмента СПбГУ, 

2004. – CD-ROM. 

 Elibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

М. : ИнтраПлюс, 1997 - . – Режим доступа: [ http://www.elibrary.ru], (дата запроса) 

 

Требования к оформлению презентации 

1. Презентация исследования предназначена для официального представления 

результатов проделанной работы, направлена на демонстрацию культуры молодого 

ученого, поэтому должна быть выполнена в официальном стиле, на светлом фоне, лучше в 

готовом шаблоне, где разработчики уже продумали цветовую гамму, стили и размеры 

шрифтов.  

2. Краткость, ясность, четкость, рациональное сочетание зрительных и текстовых 

материалов – вот главное свойство подобной презентации. Девиз: меньше текста – больше 

схем (графиков, диаграмм) и иллюстраций. 

3. Наличие определенной структуры: титульный лист, план работы, цель и задачи, 

основные этапы работы, главные результаты, выводы (рекомендации). 

4.  Оптимальное количество слайдов для доклада на 10 минут: 

13-15 слайдов. 

5. Структура презентации: 

·  1-й слайд – титульный, 

·  2-й - план выполненной работы, 

·  3-й - цели и задачи исследования, объект и предмет исследования, гипотеза, 

·  4-й – основные этапы работы, 

·  5-9-й - полученные результаты, 

·  10-11-й – выводы и рекомендации, 

·  12-й – список источников, 

·  13-й – практическое применение, 

·  14 или 15-й благодарность за внимание, информация для контактов и вопросов. 

6.  Слайды следует пронумеровать, что удобно для вопросов и создания акцентов. 

7.  Титульный слайд содержит информацию: 

·  Верхняя строка: название научного мероприятия. 

·  Ниже, крупно ТЕМА исследовательской работы, проекта. 

·  Далее можно расположить небольшой тематический символ, картинку (некрупно) в 

центре или слева 

 Затем: автор, образовательная организация, руководитель. 

8.  Пример слайда №2. 

Работа написана по плану: 

·  Введение 

·  Название слайда 1 

·  Название слайда 2 

·  Название слайда 3 

·  Заключение 

·  Список литературы 

9.  Следует помнить, что презентация – не главный элемент доклада, а лишь его 

дополнение, зрительное сопровождение, главное на защите работы – сама работа, ее 

автор, полученные результаты. 

http://www.elibrary.ru,/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


10.  В презентации должны использоваться четкие стили шрифта, хорошего для 

зрения размера (№ 40-36 на заголовках, 24-28 на тексте). Помните, что черный и синий 

цвета воспринимаются лучше всего (на светлом фоне), красный цвет достаточно 

агрессивный, им выделяются те слова или предложения, на которых нужно заострить 

внимание. Хотя черный цвет считается неоптимистичным, читается в официальной 

презентации он четко и понятно. 

11.  Не следует повторять в презентации текст работы, тезисов или доклада, их 

слушатели и так услышат в выступлении. Презентация должна дополнить, 

аргументировать доклад зрительно, графически, схематично.  

12.  Избегайте в презентации вычурных шрифтов и анимации, они не подходят для 

данного вида представления информации. При создании презентации нужно учитывать 

визуальные особенности восприятия информации с экрана и с расстояния: она должна 

быть четкой, интенсивной, не раздражающей. На слайде не должно быть более 7 

значимых объектов, т. к. человек не в состоянии запомнить более семи образов в 

ограниченном пространстве сознательно. 

13.  Хорошим тоном считается, если каждый слайд будет иметь одинаковый для всей 

презентации фон, (возможно логотип, но самый простой, название работы в 

колонтитулах), одинаковый стиль заголовков и, уж, если все таки, применяется анимация 

или переход слайда, то ее один стиль. 

14.  Обратите внимание, что фон на вашем компьютере, и фоны на компьютерах в 

других компаниях, на другой технике могут сильно отличаться, поэтому лучше 

пользоваться светлым спокойным фоном (без бабочек, узоров, клеток и т. д.) 

15.  Если у вас есть возможность заменить текст – картинкой, таблицей, графиком, 

фотографией – замените. Если текст всё же нужен – структурируйте его маркером. 

Проверьте грамотно ли построены предложения, нет ли в них орфографических и 

грамматических ошибок. Сделайте текст максимально читаемым на строке. Мелких 

(менее 1/5 экрана) картинок не должно быть вообще. 

16.  При распределении времени доклада, нужно знать, что 1-2 минуты нужно 

отвести на введение, 6-7 на основную часть, 2 минуты на заключение. Две первые и две 

последние фразы запоминаются из выступления лучше всего. Позаботьтесь о том, чтобы 

они как-то проявлялись на начальных и конечных слайдах. Лучше всего зрительно 

запоминаются образы, символы, картинки, расположенные в левом верхнем углу и правом 

нижнем. Проследите за этим на самых значимых слайдах. 

 Успехов Вам в научном творчестве и защите работ! 
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Структура написания научно-исследовательской работы 

 

 

Научная 

работа 

= Введение + Основная часть + Заключение 

    Теоретическая 
часть 

Практическая 
часть 

  

Не менее 
10 
страниц 

(текст) 

+ 

5-10 

страниц 

(прилож 

ения) 

  

1-1,5 страницы 

  

3 страницы 
 

4-5 страниц 

  

1 страница 

   Актуальност   Демонстрация 

знакомства с 

основными 

научными 

трудами по 

тематике 

исследования 

 Библиографиче 

ский анализ 

проблемы в 

хронологическом 

порядке (но не 

перечисление 

научных трудов) 

 Демонстрация 

знаний текущего 

состояния 

научной 
проблемы 

 Описание 

целесообразно 

сти выбора 

того или иного 

метода, самого 

метода 

 Описание 

методики и ее 

применения 

(процедура 

исследования) 

 Полученные 
результаты и 
их описание 

 Выводы по 
процедуре 
исследования 

 Суммировани 
е выводов 

 Возможность 

пролонгации 

исследования 

(дальнейшее 

возможное 

направление 

научного 

поиска) 

ь 

 Цель 

 Задачи 

 Объект 

 Предмет 

 Научная 

гипотеза 

 Ссылка (2-3 

автора по 
проблеме) 

 Метод или 

методика 

исследования 

    Вывод 1 Вывод 2 (по   
(по практической 

теоретической части) 

главе)  

     

Вывод общий = Вывод 1 + Вывод 2 
+ Ваше мнение 

  

      + Список 

литературы 

 

 


