
ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ КАК ПРОДУКТА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Научная статья, должна иметь ограниченный объем (7-10 страниц машинописного текста, 

формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех сторон, Times New Roman, 

цвет - чѐрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки в квадратных скобках. 

Пример научной статьи: 
http://library.unecon.ru/sites/default/files/library/pravila_dlya_molodyh_uchenyh.pdf 

Научная статья должна обязательно включать: 

 Заглавие статьи, указание Фамилии, Имени, Отчества (полностью) автора и названия 

учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа, специальности 

автора. 

Над заглавием, очень важном элементом статьи, обычно начинают работать после написания 

статьи. Оно должно отражать ее содержание. 

 

 Аннотация.  

Авторская аннотация к статье – это краткая характеристика работы, содержащая только 

перечень основных вопросов. В аннотации необходимо определить основные идеи работы, 

соединить их вместе и представить в достаточно краткой форме. Аннотация, представляя 

содержание всей работы, должна включать в себя: актуальность, постановку проблемы, пути 

решения поставленной проблемы, результаты и выводы (2-3 предложения). Поэтому четкость 

изложения мысли является ключевым моментом при написании аннотации. При написании 

аннотации рекомендуется использовать известные общепринятые термины; для четкости 

выражения мысли – устойчивые обороты, такие как «В работе рассмотрены / изучены / 

представлены / проанализированы / обобщены / проверены / предложено / обосновано…» В 

аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 

 

 Ключевые слова (3-5 слов). 

 

 Вводная часть. Во Вводной части должна быть обоснована актуальность 

рассматриваемого вопроса и новизна работы, а также поставлены цель и задача исследования. 

Актуальность темы – степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения 

данной проблемы (задачи, вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для 

решения достаточно значимых научно-практических задач. Новизна – это то, что отличает 

результат данной работы от результатов других авторов.  

 

 Основная часть должна включать анализ источников и литературы по тематике 

исследования; формулировки гипотезы исследования, само исследование, его результаты, 

практические рекомендации, конкретизацию полученных результатов исследования и их 

объяснения. При изложении основной части необходимо постоянно ориентироваться на 

поставленную в статье цель, сверяя каждое положение и аргумент с главным идейным 

стержнем. Можно структурировать текст, выделив подразделы. Это облегчает восприятие 

статьи.  

    Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс 

в текстовой форме невозможно.  

   Таблицы должны быть помещены в тексте после абзаца, в котором впервые дана ссылка на 

них.  Допускается помещать таблицы на следующей после ссылки странице. Ссылку дают в 

сокращенном виде: (табл. 1) или по тексту «В табл. 1.3 представлены...» 



Слово «таблица» и ее порядковый номер (арабскими цифрами) ставят над заголовком в правом 

верхнем углу, выделяя его курсивом, полужирным шрифтом или разрядкой. Название 

помещают на следующей строке по центру. Например:  

Таблица 1.3  

Перечень выпускаемой предприятием Х продукции 

 

   Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается, слово «таблица» не 

пишется. Все графы в таблице должны быть озаглавлены. Строки каждого заголовка набирают 

по центру, избегая переносов и сокращений. При переносе таблицы на следующую страницу 

шапка не повторяется. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на 

следующей странице, а вместо тематического заголовка пишут «Продолжение табл. 1.3». Если 

таблица продолжается на трех и более страницах, на последней странице пишут «Окончание 

табл. 1.3». 

 

   Иллюстрации тесно связаны с текстом, поэтому их располагают сразу после ссылки. В 

особых случаях допустим перенос иллюстрации на следующий разворот. Размещение 

иллюстраций в каждом издании должно быть единообразным. Не разрешается размещать 

заголовок непосредственно перед иллюстрацией и иллюстрацию непосредственно перед 

заголовком (не должна завершать текст). Все иллюстрации должны быть пронумерованы. 

Обычно используется сквозная или индексационная (подглавная) нумерация. Если рисунок 

один – он не нумеруется, ссылка на него делается словом «рисунок» без сокращений, а под 

самим рисунком ничего не пишется.  

   Ссылка на рисунок состоит:  

1) из условного названия и порядкового номера с необходимым контекстом, оборотом речи, 

например: «Как видно из рис. 1.3 ...»;  

2) условного названия иллюстрации, порядкового номера и буквенного или словесного 

обозначения ее части, например: рис. 1, а; рис. 2, сверху и т.д. Сокращение см. используется 

при повторной ссылке на рисунок, например: (см. рис. 1.4); также в тексте можно делать ссылку 

на рисунок в круглых скобках: (рис. 1.5). Рисунки желательно представлять в формате jpg или 

bmp. 

Следует избегать дублирования одних и тех же результатов в тексте, в таблицах и графиках. 

 

 Заключительная часть должна содержать краткую формулировку полученных в ходе 

работы результатов, подчеркивается их практическая значимость; определяются основные 

направления для дальнейшего исследования. Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если 

статья основана на экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда. 

Выводы должны быть в виде тезисов. Статья обязательно должна содержать в себе ответы на 

вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы. 

Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная часть» в подзаголовках 

писать не рекомендуется.  

 

 Список литературы – обязательная часть любой научной работы – должен содержать все 

источники, использованные в статье. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер 

указывает на источник в списке литературы. В статье, рекомендуется использовать не более 10 

литературных источников. 

 

 


