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О  проведения конкурса научных ^  
работ "Время, вперед!"

Уважаемые коллеги!

Направляем информацию о проведении ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный аграрно-технологический университет имени Д.Н. 
Прянишникова» конкурса научных работ «Время, вперед!» (далее -  Конкурс).

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов 
общеобразовательных организаций и студенты организаций среднего 
профессионального образования.

Для участия в Конкурсе необходимо до 31 декабря 2018 г. подать заявку на 
сайте: https://pgsha.ru.

Подробная информация о Конкурсе прилагается.
Просим довести информацию до руководителей образовательных 

организаций.

Приложение: упомянутое на 14 л. в 1 экз.

Заместитель министра Л.С. Сидорова

К.А. Малова 
217 79 06

mailto:minobr@minobr.permkrai.ru
http://minobr.permkrai.ru
https://pgsha.ru
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Министру 
Р.А. Кассиной

Министерство образования и науки
Пермского края

Уважаемая Раиса Алексеевна!

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее -  Университет) в рамках 

профориентационной и научно-инновационной деятельности проводит 

конкурс научных работ «Время, вперед!» (далее -  Конкурс).

Учащиеся 8-11 классов школ и студенты организаций среднего 

профессионального образования Пермского края смогут проявить свои 

способности в научно-исследовательской работе, получить дополнительные 

баллы при поступлении в Университет. Подробная информация представлена 
в Положении и Информационном сообщении (прилагается).

Просим Вас:

1. Оказать содействие в информировании и привлечении к участию в 

Конкурсе обучающихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций Пермского края.

2. Рассмотреть возможность повышения статуса мероприятия с 2019 года до 

краевого уровня.

Приложения:

1. Положение на 10 л. в 1 экз.
2. Информационное сообщение на 3 л. в 1 экз.

И.о. ректора сж  M y f А.П. Андреев

Сатаев Эдуард Фанилович 
8(342)217-93-47 СЭД-26-01-39-655 02.11.2018



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

высшего образования 
«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

Принято решением 
Ученого совета 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
Протокол 
от «£5>> о т

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом и.о, ректора 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
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А.П. Андреев

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе научных работ «Время, вперед!» 
среди обучающихся общеобразовательных н профессиональных

Пермь, 2018



1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе научных работ «Время, вперед !» среди обучающихся обще

образовательных и профессиональных образовательных организаций Пермского 
края (далее -  Положение) определяет порядок организации и проведения в феде
ральном государственном бюджетном Образовательном учреждении высшего об
разования «Пермский государственный аграрно-технолошческий университет 
имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее Университет) открытого конкурса 
научных работ (далее - Конкурса).

1.2. Конкурс проводится в целях выявления наиболее талантливых и целеустремлен
ных обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций Пермского края.

1.3. Задачи проведения Конкурса:
• стимулирование у обучающихся интереса к научному творчеству, воспитания са

мостоятельности в суждениях и инициативности;
• определение способностей обучающихся к исследовательской работе;
• выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся и возможностей ис

пользования в дальнейшем их интеллектуального потенциала для решения акту
альных научно-практических проблем.

1.4. Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
• Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учрежде

ния высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

• локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ.

2. Этапы и сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится один раз в учебном году с ноября по февраль месяц.
2.2. Конкурс проводится в несколько этапов:
2.2.1 .Подготовительный этап. Проведение гаформационно-разъяснительной кампа

нии, объявление об условиях Конкурса в рамках профориентационной работы 
Университета.

2.2.2. Этап X: регистрация. Подача, рассмотрение заявок на участие в Конкурсе (осу
ществляется через сайт Университета). Срок подачи: 01 ноября -  31 декабря.

2.2.3. Этап 2: очный. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критери
ями оценки конкурсной работы (прил: 1). Срок проведения очного этапа: 15 янва
р я - 15 февраля.

2.2.4. Награждение. Объявляются результаты Конкурса и публикуются на сайте Уни
верситета http://pgsha.ru/.

3. Участники, направления Конкурса, 
требования и правила оформления научных работ

3.1. В конкурсе могут принимать участие научные работы:
3.1.1. Обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Пермского края.
3.1.2. Обучающихся профессиональных образовательных организаций Пермского края.
3.2. На участие в Конкурсе принимаются научные работы, выполненные индивидуаль

но или авторским коллективом (не более 2 человек), отвечающие требованиям 
Конкурса.

3.3. На Конкурс обучающимися представляются научные работы по направлениям, 
представленным в приложении 2.

http://pgsha.ru/


3.4. Требования к работам, представленным на Конкурс, и основные правила оформле
ния приведены в приложениях 3,4.

3.5. К участию во втором этапе допускаются конкурсные работы всех зарегистриро
ванных в соответствии с условиями Конкурса участников. Очные этапы Конкурса 
проводятся на базе образовательных организаций муниципальных районов в со
ответствии с приложением 5.

3.6. Материалы, присланные на конкурс, не возвращаются.

4. Перечень документов, представляемых на Конкурс
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать электронный пакет 

документов (заполняется on-line на сайте Университета по адресу frttn;//t>gsfea.ra/. 
страничка сайта «Время, вперед!»).

4.1. Заявка на участие в Конкурсе.
4.2. Научная работа конкурсанта на русском языке подается в электронном виде путем

прикрепления к заявке на участие в Конкурсе. Ориганал работы обучающийся 
привозит на очный этап.

4.3. Отсканированный отзыв научного руководителя (преподавателя образовательной 
организации или кафедры, научного работника) прикрепляется к заявке на уча
стие в Конкурсе. Оригинал отзыва конкурсант привозит на очный этап.
В отзыве научного руководителя должна быть представлена общая характеристи
ка конкурсанта и его склонность к самостоятельной исследовательской работе, 
обозначены оригинальный вклад конкурсанта в основные этапы работы (в поста
новку и выполнение задания, формулировку выводов и т.д.). Отзыв должен быть

5. Руководство и порядок проведения Конкурса
5.1. Для организации проведения Конкурса приказом ректора Университета создается 

оргкомитет, в составе: проректор по учебной работе, начальник УНИРМС, деканы 
факультетов, начальник отдала организации приема, руководитель НИРС.

5.2. Общее методическое, организационное и информационное обеспечение Конкурса
осуществляется научно-исследовательской частью «Агротехнополис» под руко
водством начальника УНИРМС.

5.3. Организацию подготовительного этапа Конкурса осуществляют деканы факульте
тов и отдел организации приема, под руководством проректора по учебной рабо
те. ■ ■ ' ' ' ■

5.4. Для оценки научных работ по представлению деканов создается Конкурсная ко
миссия по соответствующим направлениям в количестве не менее трех человек и 
утверждается ректором. В Конкурсную комиссию включается представитель де
каната факультета. • ' "

5.5. Отбор и первичную оценку предлагаемых на Конкурс научных работ осуществляют
Конкурсные комиссии, т.е. принимают решение о допуске работ к очному этапу.

5.6. Отобранные работы в печатном виде должны быть представлены Конкурсной ко
миссии в день проведения очного этапа Конкурса.

5.7. Во время очного этапа Конкурса проводится защита научных работ в виде презен
тации докладов продолжительностью до 10 минут.

5.8. Окончательная оценка рекомендованных на Конкурс научных работ, присвоение 
призовых мест и определение наград производится Конкурсной комиссией. Кри
терии оценки работы приведены в приложении 1. Конкурсная комиссия в день 
проведения очного этапа подводит итоги путем подсчета суммы баллов, опреде
ляет победителей и лауреатов Конкурса (в каждой номинации).



5.9. Результаты Конкурса оформляются протоколом за подписью председателя и секре
таря Конкурсной комиссии.

6, Финансовые условия и меры поощрения участников Конкурса
6.1. Оплата расходов, связанных с проведением Конкурса, осуществляется за счет при

носящей доход деятельности Университета в соответствии с утвержденной сметой.
6.2. Смета расходов утверждается ректором Университета по представлению проректо

ра по учебной работе (ежегодно).
6.3. По итогам Конкурса определяется один победитель и два призера Конкурса в каж

дой номинации по каждому месту проведения. Победители и призеры Конкурса 
награждаются дипломами и памятными призами. Остальные участники Конкурса 
награждаются сертификатами.

6.4. Победителям и призерам Конкурса будет вручен диплом, участникам будет вручен
сертификат, на основании которых будут начислены дополнительные баллы при 
поступлении, согласно Правилам приема на обучение по образовательным про
граммам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специа- 
литета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное об
разовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный аг
рарно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» на 
2019/2020 учебный год.

7. Порядок утверждения и согласования Положения
7.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными подразде

лениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, участвующими в образовательной дея
тельности. ' ■ ' ..

7.2. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета Университета и
вступает в силу со дня утверждения его приказом ректора ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ. • > ■ ■

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, принимаются на заседании Уче
ного совета Университета и утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВО Перм
ский ГАТУ.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. проректора по учебной работе 

Начальник УН'ИРМС '

И.о. начальника АПУ 

Начальник отдела бухгалтерии 

/Начальник планово-финансового отдела 

Начальник юридического отдела 

Начальник НИЧ «Агротехнополис»

.Е. Красильникова 

Э.Ф. Сатаев

О.Ю. Пастунов 

/  Н.В. Мокрушина 

С.В. Ковина 

.С. Нагибин

Э.Д. Акманаев



Приложение 1

Критерии оценки конкурсной работы
. Критерии оценки
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Перечень научных направлений 
Конкурса научных работ«Время, вперед!»

Биология, сельское и лесное хозяйство
биология, агрономия; агрохимия и агропочвоведение; зоотехния; ветеринарная медицина; 
водные биоресуреы; лесное и садово-парковое хозяйство; лесозаготовка и деревообработка

Науки о Земле, химия и экология
география; гидрометеорология; геология; геодезия, картография и землеустройство; химия, 
экология

Информатика, программирование и экономика
информатика; автоматика и управление; компьютерная инженерия; программирование; ин
формационная безопасность; информационные технологии; экономика предприятия; органи
зация управления предприятием различных форм собственности; логистика и организация 
логистических процессов на предприятии; управление персоналом в организации; управле
ние информацией и коммуникациями проекта

Приложение 2

Физика и техническое творчество
физика, энергетика; инженерная механика; электромеханика; механизация и электрификация 
сельского хозяйства; архитектура; строительство



Приложение 3

Требования к оформлению конкурсной работы
Работа распечатывается на белой бумаге стандартного формата А4 (297x210 мм). По

ля оставляются по всем четырем сторонам текста: размер левого поля - 30 мм, правого • 10 
мм, размер верхнего поля - 20 мм, нижнего 20 мм. Шрифт -  Times New Roman, кегль -  14, 
интервал -  1,5. Объем работы не менее 10 и не бодее 20 страниц. Каждая страница текста, 
включая иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного листа, по порядку без 
пропусков и повторений. Номера страниц проставляются, начиная с оглавления (вторая 
страница) в середине верхнего поля страниц. Работа должна быть сброшюрована.

Структура работы:
• Титульный лист
• Оглавление
• Введение
• Основная часть
• Заключение
• Список литературы
• Приложение 1. Отзыв научного руководителя
• Приложения

Титульный лист содержит наименование учебного заведения, название темы, фами
лию, имя и отчество, класс (группу) конкурсанта, фамилию, имя и отчество, должность 
научного руководителя работы. Текст титульного листа заполняется шрифтом Times New 
Roman. Титульный лист работы подписывается конкурсантом и научным руководителем 
(приложение 4). • - .

Оглавление оформляется в соответствий с планом работы и включает перечень ос
новных разделов работы: введение, главы и параграфы, заключение, список литературы, 
приложения. По каждому пункту' рубрикации в тексте оглавления проставляются страницы. 
Оглавление должно строго соответствовать заголовкам в тексте.

Во введении следует отразить актуальность, научную новизну, цели и задачи иссле
дований. ■

Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шрифтом, отличным or 
шрифта основного текста. Рубрикация работы рекомендуется двухступенчатая, деление произво
дится на главы и параграфы.

Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 
странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности коротким. Перено
сы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их раз
деляют точкой..

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых (РФ, ЭВМ 
И др.). • . - '

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не нарушать грамма
тической структуры текста работы. Формулы следует располагать посредине строки, непо
средственно следующей за строкой, содержащей ссылку ка это выражение. Формулы, на ко
торые имеются ссылки в тексте в пределах главы, последовательно нумеруются с указанием 
главы через точку. Каждый номер должен быть заключен в скобки в помещен на правом по
ле на нижней строке выражения, к которому он относится.

Ссылки, цитирование. Ссылки в тексте на формулы, графики, схемы, рисунки, таб
лицы и другой иллюстративный материал дают в круглых скобках, налример: «...в формуле 
(1.2)». Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках, например: [23, с. 15]. Ци
таты выделяются кавычками и снабжаются ссылкой на источник. При цитировании допу
стимо приводить современную. орфографию и пунктуацию , опускать слова, обозначая про
пуск многоточием, если мысль автора не искажается.

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не выделяется -ка
вычками, но обязательно отмечается в конце фразы ссылкой на источник. Нельзя пользо
ваться порядковыми номерами списка литературы работы как словами для построения фраз, 
например: «В 25 дается определение менеджмента...» Правильное построение предложения 
будет: «В учебнике [25] дается определение менеджмента...» -

Графики, схемы, таблицы. Все графики, схемы и таблицы должны быть органиче
ски связаны с текстом. Графики и схемы не должны иметь лишних изображений, которые не



поясняются в тексте. Необходимо следить за высокой контрастностью графического матери
ала.

Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами последовательно в преде
лах главы. Номер состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации (например: 
рис. 1.2.; схема 2.2.; таблица 2.4. и т.д.).

Подписи должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Подписи на ри
сунках размещаются горизонтально, без рамок. Подпись под рисунком располагается рядом 
сего номером.

При составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд требований, ос
новными из которых являются следующие:
1. Таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, который располагается над таб

лицей посредине полосы. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце.
2. Таблицы нумеруются последовательно в пределах главы арабскими цифрами. Номер таб

лицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в данной главе. Перед но
мером таблицы ставится слово «Таблица». Знак «№» перед номером таблицы не ставится. 
Слово «Таблица» с указанием ее номера пишется в правом верхнем углу над заголовком 
таблицы.

3. Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать указания на размерность 
этих данных. Допускается указывать над таблицей общую размерность данных. Если есть 
необходимость действий над цифрами по строкам и столбцам, целесообразно их нумеро
вать арабскими цифрами.

4. Если таблица составлена на основании собственных исследований, то об этом обязатель
но следует указать в примечании, если же она заимствована из каких-либо источников, то 
необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера источника по списку лите
ратуры и страниц, на которых она помешена.

5. Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с прописной буквы. В 
конце текста в графах точка не ставится.

Приложения х работе. Первым приложением является отзыв руководителя. Другие 
приложения -  это дополнительные материалы, подтверждающие основные положения рабо
ты. В приложение могут входить таблицы исходных данных и результатов расчетов, схемы, 
рисунки. Все приложения нумеруются порядковыми номерами. В приложения могут быть 
включены акты о внедрении результатов, копии научных статей, патентов.
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

высшего образования 
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имени академика Д.Н. Прянишникова»

Конкурсная работа
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ТЕМА РАБОТЫ

Автор работы: ученик
________  класса
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

подпись

Научный руководитель: 
ДОЛЖНОСТЬ 
НАЗВАНИЕ УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

подпись



Места и даты проведения Конкурса
Приложение 5

№
п/п

Объединенные группы общеобразовательных: и 
профессиональных образовательных организаций 

муниципалитетов Пермского края

Место проведения 
очного этана

Дата прове
дения

1

• ГО Березники
• ГО Соликамск
• Красновишерский район
• Соликамский район
• Усольский район
• Чердынский район

По согласованию
с 15 января 
по 15 фев

раля

2

• Верещагинский район
• Болыпесосновский район
• Нытвенский район
• Оханский район
• Очерский район
• Ильинский район
• Краснокамский район
• Карагайский район
• Сивинский район
• Частинский район , ,

По согласованию
с 15 января 
по 15 фев

раля

3

• Александровский район .
• Горнозаводский район
• Гремячинский район •
• Губахинский район .
• Кизеловекий район
• Лысьвенский район
• Чусовской район

По согласованию
с 15 января 
по 15 фев

раля

4

• ГО Кунгу р
• Березовский район
• Кишертский район .. . . . .
• Октябрьский район
• Ординский район
• Суксунский район
• Уинский район
• Кунгурский район

По согласованию
с 15 января 
но 15 фев

раля

5

• Чайковский район
• Бар дымский район
• Еловский район
• Куединский район
• Осинский район . „
• Чернушинский район

По согласованию
с ,15 января 
по 15 фев

раля

6

• ГО Кудымкар
• Г айнский район
• Коеинский район
• Кочевский район
• Кудымкарский район

Юрэднский район . . ..
• Юсьвинский район

По согласованию
с 15 января 
по 15 фев

раля

7
• г. Пермь
• ЗАТО п. Звездный
• Пермский район
• Добрянский район

По согласованию
с 15 января 
по 15 фев- | 

раля j



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. 

Прянишникова приглашает обучающихся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций Пермского края принять участие в Конкурсе научных работ «ВРЕМЯ, 
ВПЕРЕД!».

ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОНКУРСА

1. Биология, сельское и лесное хозяйство
биология, агрономия; агрохимия и агропочвоведение; зоотехния; ветеринарная медицина; 
водные биоресурсы; лесное и садово-парковое хозяйство; лесозаготовка и деревообработка

2. Науки о Земле, химия и экология
география; гидрометеорология; геология; геодезия, картография и землеустройство; химия, 
экология

3. Информатика, программирование и экономика
информатика; автоматика и управление; компьютерная инженерия; программирование; 
информационная безопасность; информационные технологии; экономика предприятия; 
организация управления предприятием различных форм собственности; логистика и 
организация логистических процессов на предприятии; управление персоналом в 
организации; управление информацией и коммуникациями проекта

4. Физика и техническое творчество
физика, энергетика; инженерная механика; электромеханика; механизация и 
электрификация сельского хозяйства; архитектура; строительство

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА
614990, Россия, г. Пермь, ГСП-165, ул. Петропавловская, 23, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Тел. (342)2181679, e-mail: nich@pgsha.ru.

ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Этап 1: регистрация. Подача, рассмотрение заявок на участие в Конкурсе (осуществляется 

через сайт Университета). Срок подачи: 01 ноября -  31 декабря.
2. Этап 2: очный. Оценка конкурсных работ проводится в соответствии с критериями оценки 

конкурсной работы (прил. I). Срок проведения очного этапа: 15 января -  15 февраля.
3. Награждение. Объявляются результаты Конкурса и публикуются на сайте Университета 

https://pgsha.ru/.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в Конкурсе в срок до 31. 12. 2018 г. обучающимся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций Пермского края необходимо:
а) заполнить заявку на каждого участника on-line - h(tps:/^gslia.ru/science/coHfereHces/tiineforward,
б) прикрепить к заявке конкурсную работу и отзыв научного руководителя.

mailto:nich@pgsha.ru
https://pgsha.ru/


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Работа распечатывается на белой бумаге стандартного формата А4 (297x210 мм). Поля 

оставляются по всем четырем сторонам текста: размер левого поля - 30 мм, правого -  10 мм, 
размер верхнего поля - 20 мм, нижнего 20 мм. Шрифт -  Times New Roman, кегль -  14, интервал -  
1,5. Объем работы не менее 10 и не более 20 страниц. Каждая страница текста, включая 
иллюстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного листа, по порядку без пропусков и 
повторений. Номера страниц проставляются, начиная с оглавления (вторая страница) в середине 
верхнего поля страниц. Работа должна быть сброшюрована.

Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, 
список литературы, приложение 1 - Отзыв научного руководителя, приложения

Титульный лист содержит наименование учебного заведения, название темы, фамилию, 
имя и отчество, класс (группу) конкурсанта, фамилию, имя и отчество, должность научного 
руководителя работы. Текст титульного листа заполняется шрифтом Times New Roman. 
Титульный лист работы подписывается конкурсантом и научным руководителем (приложение 4).

Оглавление оформляется в соответствии с планом работы и включает перечень основных 
разделов работы: введение, главы и параграфы, заключение, список литературы, приложения. По 
каждому пункту рубрикации в тексте оглавления проставляются страницы. Оглавление должно 
строго соответствовать заголовкам в тексте.

Во введении следует отразить актуальность, научную новизну, цели и задачи исследований.
Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шрифтом, отличным от 

шрифта основного текста. Рубрикация работы рекомендуется двухступенчатая, деление производится 
на главы и параграфы.

Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 
странице. Наименование глав и параграфов должно быть по возможности коротким. Переносы 
слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой.

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых (РФ, ЭВМ и др.).
Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не нарушать 

грамматической структуры текста работы. Формулы следует располагать посредине строки, 
непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку на это выражение. Формулы, на 
которые имеются ссылки в тексте в пределах главы, последовательно нумеруются с указанием 
главы через точку. Каждый номер должен быть заключен в скобки и помещен на правом поле на 
нижней строке выражения, к которому он относится.

Ссылки, цитирование. Ссылки в тексте на формулы, графики, схемы, рисунки, таблицы 
и другой иллюстративный материал дают в круглых скобках, например: «...в формуле (1.2)». 
Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках, например: [23, с. 15]. Цитаты 
выделяются кавычками и снабжаются ссыпкой на источник. При цитировании допустимо 
приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск 
многоточием, если мысль автора не искажается.

Недословное приведение выдержки из какого-либо произведения не выделяется кавычками, 
но обязательно отмечается в конце фразы ссылкой на источник. Нельзя пользоваться порядковыми 
номерами списка литературы работы как словами для построения фраз, например: «В 25 дается 
определение менеджмента...» Правильное построение предложения будет: «В учебнике [25] дается 
определение менеджмента...»

Графики, схемы, таблицы. Все графики, схемы и таблицы должны быть органически 
связаны с текстом. Графики и схемы не должны иметь лишних изображений, которые не 
поясняются в тексте. Необходимо следить за высокой контрастностью графического материала.

Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами последовательно в пределах 
главы. Номер состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации (например: рис. 1.2.; 
схема 2.2.; таблица 2.4. и т.д.).

Подписи должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Подписи на рисунках 
размещаются горизонтально, без рамок. Подпись под рисунком располагается рядом с его 
номером.

При составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд требований, 
основными из которых являются следующие:



1. Таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, который располагается над таблицей 
посредине полосы. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце.

2. Таблицы нумеруются последовательно в пределах главы арабскими цифрами. Номер таблицы 
состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в данной главе. Перед номером 
таблицы ставится слово «Таблица». Знак «№» перед номером таблицы не ставится. Слово 
«Таблица» с указанием ее номера пишется в правом верхнем углу над заголовком таблицы.

3. Таблицы с цифровыми данными должны обязательно содержать указания на размерность этих 
данных. Допускается указывать над таблицей общую размерность данных. Если есть 
необходимость действий над цифрами по строкам и столбцам, целесообразно их нумеровать 
арабскими цифрами.

4. Если таблица составлена на основании собственных исследований, то об этом обязательно 
следует указать в примечании, если же она заимствована из каких-либо источников, то 
необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера источника по списку литературы 
и страниц, на которых она помещена.

5. Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с прописной буквы. В 
конце текста в графах точка не ставится.

Приложения к работе. Первым приложением является отзыв руководителя. Другие 
приложения -  это дополнительные материалы, подтверждающие основные положения работы, В 
приложение могут входить таблицы исходных данных и результатов расчетов, схемы, рисунки. 
Все приложения нумеруются порядковыми номерами. В приложения могут быть включены акты о 
внедрении результатов, копии научных статей, патентов.


