
 

Инструкция по оформлению научной работы на Конкурс «Молодой исследователь» в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления» 

 

1. Общие требования 

Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Абзацный отступ: 1,25 см должен быть одинаковым по всему тексту. 

Междустрочный интервал: 1,5 строки 

Текст: Шрифт черный, Times New Roman, размер 12 пт; 

(В тексте полужирный шрифт не применяется; Полужирный шрифт применяют только для 

заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов; разрешается для выделения в 

тексте терминов, формул, теорем применять курсив и шрифты разного типа, но того же размера, что и 

основной текст). 

Нумерация страниц: внизу страницы по центру без точки, арабскими цифрами, сквозная 

нумерация по всему тексту отчета, включая приложения. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется, но включается в общую нумерацию. (Добавление нумерации страниц: Вкладка 

«Вставка», далее «Номер страницы», далее «Внизу страницы», далее выбрать «Простой номер 2» 

номер страницы по центру, затем выделить номер страницы и задать шрифт Times New Roman, 

размер 12) 

 

2. Структурные элементы научной работы на Конкурс «Молодой исследователь» 

1) Титульный лист  

2) Реферат; 

3) Содержание; 

4) Термины и определения; 

5) Перечень сокращений и обозначений; 

6) Введение; 

7) Основная часть научной работы на конкурс «молодой исследователь» (разделы, подразделы); 

8) Заключение; 

9) Список использованных источников; 

10) Приложение а (б, в и т.д.) 

 

Заголовки, такие как «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ», 

«ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ _», следует располагать по центру строки, 

без точки в конце, прописными буквами, полужирным шрифтом, не подчеркивая. Каждый структурный 

элемент и каждый раздел основной части отчета начинают с новой страницы. 

 

РЕФЕРАТ 

 

Объем текста реферата – около 850 п.з., но не более одной страницы.  

Реферат должен содержать: 

Сведения о работе: количество страниц, рисунков, таблиц, использованных источников, 

приложений. Располагаются в первом абзаце, с абзацного отступа, в строку, через запятые. 

Перечень ключевых слов: от 5 до 15 слов или словосочетаний. Располагаются во втором абзаце, 

без абзацного отступа, в именительном падеже, заглавными буквами, в строку, через запятые, без 

переноса слов, без точки в конце перечня. 

Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов.  

Структурные части реферата печатаются с абзацных отступов в следующей последовательности: 

− объект исследования; 

− цель работы; 

− методы или методологию проведения работы; 



− результаты работы и их новизну; 

− прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание должно быть автоматически собираемым (инструкция по созданию в приложении А 

к данной инструкции).  

Содержание включает: ВВЕДЕНИЕ, номера и наименования разделов и подразделов, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, обозначения и наименования 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы научной работы на 

Конкурс «Молодой исследователь». 

 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Данный структурный элемент содержит определения, необходимые для уточнения или 

установления терминов, используемых в научной работе на Конкурс «Молодой исследователь». 

Начинают со слов: «В настоящей научной работе применяют следующие термины с 

соответствующими определениями».  

Расположение: столбцом без знаков препинания в конце. Слева без абзацного отступа в 

алфавитном порядке приводятся термины, справа через «тире» - их определения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Начинают со слов: «В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения». 

Расположение: столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в 

алфавитном порядке приводятся сокращения, обозначения, символы, ед. физ. величин, справа через 

«тире» - их расшифровка. 

Если обозначений в тексте работы приведено менее трех, отдельный перечень не составляют, а 

необходимые сведения указывают в тексте работы или в подстрочном примечании при первом 

упоминании.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении должны быть отражены актуальность и новизна темы, цель и задачи исследования, 

оценка современного состояния решаемой научной проблемы. 

Во введении работы должны быть указаны цель и задачи исследования, выполненные на данном 

этапе исследования. 

 

Основная часть научной работы на Конкурс «Молодой исследователь» 

Делится на разделы и подразделы (при необходимости на пункты, подпункты).  

Разделы и подразделы работы должны иметь заголовки.  

Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без заголовка, начинающийся с 

абзацного отступа. 

Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацного отступа, после порядкового номера с 

прописной буквы, выделяются полужирным шрифтом, не подчёркиваются, без точки в конце. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Вторая строка 

заголовка без абзацного отступа. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами без точки в пределах всей работы (1), подразделы 

нумеруются в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится (1.1). нумерация пунктов в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точками (1.1.1). Пункты могут быть разбиты на подпункты, которые нумеруются в пределах каждого 

пункта (1.1.1.1 и т.д.). 

В основной части научной работы приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты: 

− выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, 

методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения 



работы; 

− процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение 

характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных 

объектов, их характеристики; 

− обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения 

поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности 

полученных результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости 

проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости 

прекращения дальнейших исследований. 

Единицы физических величин в работе приводят по ГОСТ 8.417. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования изделий и другие имена 

собственные в отчете приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные 

и приводить наименования организаций в переводе на язык отчета с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия по ГОСТ 7.79. 

Сокращения слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках оформляют 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11, ГОСТ 7.12. 

 

Перечисления 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в 

тексте отчета на один из элементов перечисления вместо «тире» ставят строчные буквы русского 

алфавита со скобкой, начиная с буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые 

перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом 

перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. (Примеры приведены в шаблоне на 

стр. 10-11). 

 

Рисунки 

Рисунки (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать после упоминания в 

тексте. Пример записи: в соответствии с рисунком 1.  

Нумерация рисунков в тексте работы - сквозная или в пределах раздела; нумерация рисунков в 

приложениях – в пределах каждого приложения. 

Наименования рисунков располагаются под рисунком, по центру, без точек. Пример записи: 

Рисунок 1 – Наименование рисунка  

Пример нумерации рисунков в переделах приложения: Рисунок А.1 – Наименование рисунка 

Пояснительные данные (примечание) к рисунку (при наличии) располагаются между рисунком 

и его наименованием, с абзацного отступа. 

Наименование рисунка более одной строки – через один межстрочный интервал. Перенос слов в 

наименовании рисунка не допускается. 

 

Таблицы 

Таблицу следует располагать после упоминания в тексте. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте. Пример записи: (таблица 1)  

Нумерация таблиц в тексте работы - сквозная или в пределах раздела; нумерация таблиц в 

приложениях – в пределах каждого приложения. 

Наименования таблиц располагаются над таблицей, слева, без абзацного отступа, без точек, через 

«тире», выравнивание по ширине. Пример записи: Таблица 1 – Наименование таблицы 

При переносе части таблицы на следующую страницу: сверху слева, без абзацного отступа 

указывается продолжение таблицы. Пример записи: Продолжение таблицы 1 

Пример нумерации таблиц в пределах приложения: Таблица Б.1 – Наименование таблицы 

Наименование таблицы более одной строки - через один межстрочный интервал. 

Если в отчете одна таблица, она должна быть обозначена в тексте "Таблица 1" или в приложении 

consultantplus://offline/ref=F0AA2C8C86AD032D48A9D527965386C7ACADC474768E9C467AF9A1o8ABN
consultantplus://offline/ref=F0AA2C8C86AD032D48A9C9278A5386C7A5ADC672768E9C467AF9A1o8ABN
consultantplus://offline/ref=F0AA2C8C86AD032D48A9C9278A5386C7A5ABC1747DD3964E23F5A38Co3AEN
consultantplus://offline/ref=F0AA2C8C86AD032D48A9C9278A5386C7ADACC77D768E9C467AF9A1o8ABN


"Таблица А.1". 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. 

Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. Заголовки граф 

выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.  

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета. 

 

Примечания и сноски 

Примечания приводят, если необходимы пояснения к содержанию текста, таблиц или рисунка.  

Примечания следует помещать после текста, рисунка, таблицы, к которым относятся эти 

примечания  

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. 

Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и текст примечания печатают 

с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку 

арабскими цифрами без точки. 

При необходимости дополнительного пояснения в работе допускается использовать примечание, 

оформленное в виде сноски. Знак сноски указывают надстрочно арабскими цифрами без пробела 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. 

Допускается вместо цифр использовать знак звездочка - *. 

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено поясняемое 

слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой 

горизонтальной линией с левой стороны страницы. 

 

Формулы и уравнения 

Формулы или уравнения записываются отдельной строкой. Выше и ниже каждой формулы или 

уравнения должна быть одна свободная строка. 

Если уравнение или формула занимает более одной строки – переносится после математического 

знака, на новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке умножения, применяют знак 

"X". 

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и нумеровать порядковой нумерацией 

в пределах всего отчета или в пределах раздела арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Одну формулу обозначают: (1)  

Пример нумерации формул в пределах приложения: (В.1). 

Ссылки в тексте на формулы дают в скобках. Пример:...в формуле (1). 

Пояснение значений переменных следует приводить под формулой в порядке расположения в 

формуле, каждое с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова "где" без двоеточия с 

абзаца. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение должно содержать: 

− краткие выводы по результатам выполненной работы; 

− оценку полноты решений поставленных задач; 

− результаты оценки научно-технического уровня выполненной работы в сравнении с лучшими 

достижениями в этой области. 

 

 

Ссылки на использованные источников 

Ссылки на источники оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках в порядке 

приведения ссылок в тексте (сплошная нумерация для всего текста отчета). Пример: «[1]». При 

повторной ссылке на источник ставится номер, присвоенный при первом упоминании. 



Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении научной 

работы.  

Источники в списке приводятся в порядке появления ссылок на источники в тексте работы, т.е. 

порядковый номер библиографического описания источника в списке использованных источников 

соответствует номеру ссылки. 

Источники в списке нумеруются арабскими цифрами с точкой и располагаются с абзацного 

отступа, выравнивание по ширине. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 

7.82. (Примеры оформления библиографических описаний различных источников приведены в 

приложении Б к данной инструкции). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

В приложения включаются материалы, дополняющие текст работы, которые не могут быть 

включены в текст: 

− Объемные таблицы и рисунки более 3 страниц;  

− Расположенные подряд таблицы или рисунки, не разделенные аналитической частью, 

выводами по каждому рисунку/таблице; 

− Интервью, диалоги, реплики, не разделенные описанием, выводами. В тексте работы могут 

быть приведены только краткие выдержки из интервью, диалогов, прямой речи с описанием или 

выводами по ним; 

− Некоторые результаты, запланированные как самостоятельные или подготовительные 

разработки (проекты нормативно-правовых актов, методик, стандартов, концепций и др., 

исходные тексты компьютерных программ, массивы необработанных исходных и результатных 

данных, тексты и бланки анкет, формы или образцы документов и др.); 

− Дополнительные/вспомогательные материалы (презентации, сканы документов, тексты 

документов, иллюстрации вспомогательного характера и пр.); 

− Промежуточные математические доказательства и расчеты; 

− Таблицы вспомогательных цифровых данных; 

− Инструкции, методики, описания алгоритмов и программ (в т.ч. разработанных в процессе 

выполнения НИР). 

 

Приложение оформляют как продолжение данной работы на последующих его листах; 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы полужирным шрифтом слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", его обозначения. Пример записи: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Приложения «нумеруются» заглавными буквами русского алфавита, с А (кроме букв 

Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь).  

Приложение должно иметь заголовок, который записывается с прописной буквы, полужирным 

шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

обозначение этого приложения. 

Приложения должны быть перечислены в содержании работы с указанием их обозначений и 

наименования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Способ создания автособираемого содержания 

1) Задать стиль «Заголовок 1» заголовкам работы от ВВЕДЕНИЯ до последнего наименования 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Выделить текст заголовка. На главной вкладке в группе «Стили» выбрать «Заголовок 1»:  

 
Выделить текст заголовка снова и задать нужный формат текста в соответствии с ГОСТ: 

 
2) После того как всем заголовком задан стиль, поставить курсор на страницу, где будет расположено 

содержание под заголовком «СОДЕРЖАНИЕ».  

Выбрать вкладку «Ссылки», открыть меню кнопки «Оглавление» затем выбрать «Автособираемое 

оглавление 1»: 

 
3) В получившемся содержании нужно выделить слово «Оглавление», затем удалить его. Затем нужно 

выделить всё содержание и задать нужный в соответствии с ГОСТ (см. шаблон стр. 4): 



 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Примеры оформления библиографических описаний различных источников, приведенных в 

научной работе 

 

Статья в периодических изданиях и сборниках статей: 

1 Гуреев В.Н., Мазов Н.А. Использование библиометрии для оценки значимости журналов в 

научных библиотеках (обзор)//Научно-техническая информация. Сер. 1. - 2015. - N 2. - С. 8 - 19. 

2 Колкова Н.И., Скипор И.Л. Терминосистема предметной области "электронные 

информационные ресурсы": взгляд с позиций теории и практики//Научн. и техн. б-ки. - 2016. - N 7. - С. 

24 - 41. 

 

Книги, монографии: 

1 Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронные библиотеки: учебник для вузов. - М: Либерея, 2003. 

- 351 с. 

2 Костюк К.Н. Книга в новой медицинской среде. - М.: Директ-Медиа, 2015. - 430 с. 

 

Тезисы докладов, материалы конференций: 

1 Леготин Е.Ю. Организация метаданных в хранилище данных//Научный поиск. Технические 

науки: Материалы 3-й науч. конф. аспирантов и докторантов/отв. за вып. С.Д. Ваулин; Юж.-Урал. гос. 

ун-т. Т. 2. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. - С. 128 - 132. 

2 Антопольский А.Б. Система метаданных в электронных библиотеках//Библиотеки и ассоциации 

в меняющемся мире: Новые технологии и новые формы сотрудничества: Тр. 8-й Междунар. конф. 

"Крым-2001"/г. Судак, (июнь 2001 г.). - Т. 1. - М., 2001, - С. 287 - 298. 

3 Парфенова С.Л., Гришакина Е.Г., Золотарев Д.В. 4-я Международная научно-практическая 

конференция "Научное издание международного уровня - 2015: современные тенденции в мировой 

практике редактирования, издания и оценки научных публикаций"//Наука. Инновации. Образование. - 

2015. - N 17. - С. 241 - 252. 

 

Патентная документация согласно стандарту ВОИС: 

1 BY (код страны) 18875 (N патентного документа) C1 (код вида документа), 2010 (дата 

публикации). 

 

Электронные ресурсы: 

1 Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги 

[Электронный ресурс]. - 2006. - URL: http://bookhamber.ru/stat_2006.htm (дата обращения 12.03.2009). 

2 Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. - 

URL: http://government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf (дата обращения 15.11.2016). 

3 Web of Science. - URL: http://apps.webofknowledge.com/(дата обращения 15.11.2016). 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ 7.0.96-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Электронные библиотеки. Основные виды. Структура. Технология формирования. - М.: 

Стандартинформ, 2016. - 16 с. 

2 Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры". - URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159671/(дата обращения: 04.08.2016). 

3 ISO 25964-1:2011. Information and documentation - Thesauri and interoperability with other 

vocabularies - Part 1: Thesauri for information retrieval. - URL: 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber53657 (дата обращения: 20.10.2016). 
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