
 

 

Требования к оформлению документов,  

представляемых на внутривузовский этап ХХI Краевого конкурса  

молодых ученых и аспирантов Хабаровского края 

 

1 Заявка должна содержать следующую информацию о заявителе: фамилию, 

имя, отчество участника конкурса, дату его рождения, место работы, должность, 

место обучения (для аспирантов), научный стаж, ученую степень, тему доклада, 

фамилию, имя, отчество научного руководителя, телефон и e-mail конкурсанта. 

Если работа выполнялась коллективом авторов, то заявка оформляется на 

каждого участника. 

Заявка на участие в конкурсе заверяется руководителем кадровой службы ор-

ганизации. 

2 Научный доклад должен включать результаты научных исследований, тех-

нические, экономические или технологические разработки. 

Научный доклад должен содержать: титульный лист, аннотацию (не более 

1500 знаков с указанием универсальной десятичной классификации - УДК), ос-

новной текст научного доклада, заключение, список использованной литературы. 

Основной текст научного доклада выравнивается по ширине страницы и пе-

чатается шрифтом Times New Roman, цвет - черный, размер - 14 пт, междустроч-

ный интервал - 1, поля - 2,5 см, отступ первой строки абзаца - 1,0 см. Графики и 

рисунки выполняются в черно-белом варианте и группируются с помощью опции 

"Действия" ("Рисование") текстового редактора Microsoft Word. 

Научный доклад объемом до 15 страниц формата A4 представляется на бу-

мажном и электронном носителе (флэш-карта, дискета, CD-диск). 

3 Дополнительные материалы (рекомендательные и благодарственные пись-

ма, дипломы, грамоты и т.д.) представляются по желанию участника конкурса. 

4 Критериями оценки научных работ конкурса являются: 

- ясность, логичность, последовательность изложения содержания научного 

проекта (исключительно высокая - 4 балла, значительная - 3 балла, невысокая - 2 

балла, неопределенная - 1 балл); 

- степень наличия научной новизны проекта (исключительно высокая - 4 бал-

ла, значительная - 3 балла, невысокая - 2 балла, неопределенная в настоящее вре-

мя - 1 балл); 

- важность результата научного проекта (исключительно высокая - 4 балла, 

значительная - 3 балла, невысокая - 2 балла, неопределенная в настоящее время - 

1 балл); 

- потенциальная возможность практического применения результатов реали-

зации научного проекта в организациях и на предприятиях края (исключительно 

высокая - 4 балла, значительная - 3 балла, невысокая - 2 балла, неопределенная в 

настоящее время - 1 балл); 

- значимость предполагаемого результата научного проекта для края (исклю-

чительно высокая - 4 балла, значительная - 3 балла, невысокая - 2 балла, неопре-

деленная в настоящее время - 1 балл); 

- охраноспособность темы научного проекта (исключительно высокая - 4 

балла, значительная - 3 балла, невысокая - 2 балла, неопределенная в настоящее 

время - 1 балл). 



5 Требования предъявляемые к оформлению статьи (XXI Краевой конкурс 

молодых ученых и аспирантов, г. Хабаровск): 

- статья представляется в формате RTF, содержит не опубликованные ранее 

результаты исследований. Объем статьи – до 5 полных страниц формата А4; 

- элементы издательского оформления статьи включают: индекс УДК, 

Ф.И.О. авторов, название научной статьи; сведения об авторе; реферат на русском 

языке; текст статьи; библиографические ссылки; 

- текстовый процессор: Microsoft Word. Параметры страницы: низ – 3,5 см, 

остальные по 3 см; от края до колонтитула: верхнего – 0, нижнего – 2,5 см; зер-

кальные поля; положение переплета – слева; размер бумаги – А4; ориентация ли-

ста – книжная. 

Шрифт: Times New Roman; кегль (размер) – 12 пт; межстрочный интервал – 

одинарный; перенос слов – автоматический; выравнивание – по ширине; абзац – 

0,75 см. Нумерация страниц: кегль – 12 пт, положение – внизу страницы, вырав-

нивание – по центру. 

Формулы набираются с использованием Microsoft Equation 2.0/3.0. каждая 

формула вставляется как отдельный объект, выровненный по центру. 

Требования к оформлению заголовка: 

Интервалы: УДК – шрифт Times New Roman (12 пт);  

через два пробела – фамилия автора (12 пт, жирный курсив);  

через два пробела – название статьи (12 пт, жирными прописными);  

через два пробела – ФИО автора (шрифт Times New Roman, курсивное 

начертание, 11 пт) должность, ученая степень и звание автора (обычное начерта-

ние, 11 пт);  

через два пробела – реферат (11 пт);  

через пробел – статья (12 пт). 

Требования к оформлению реферата: 

Шрифт: Times New Roman; кегль (размер) – 11 пт; межстрочный интервал – 

одинарный; перенос слов – автоматический; выравнивание – по ширине; отступ 

слева и справа – 0,75 см, без абзаца, 8-10 строк. 

Требования к рисункам:  

Рисунки и фотографии должны быть вставлены в текст и допускать воз-

можность их редактирования. Нумерация и текст – подрисуночный; шрифт – 

Times New Roman; кегль (размер) – 11 пт; выравнивание – по центру. 

Библиографические ссылки. 

Название – шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, жирный, абзац – 0,75 см. 

Текст – шрифт Times New Roman 11 пт, выполненный с требованиями ГОСТ. Да-

ется в конце статьи и оформляется в порядке ссылок на источники. 

Название файла со статьей должно содержать фамилию автора и секцию, на 

которой представлен доклад. Например, «Иванов_физика, математика, ИТ» или 

«Петрова_гуманитарные». 

 

 
 


