
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ                     

ДЛЯ УЧАСТИЯ В I ТУРЕ КОНКУРСА «ШАГ В НАУКУ» 

 

Для участия в конкурсе представляются  Заявка и научно-исследовательская 

работа, оформленные в соответствии с требованиями  и отправленные в 

Оргкомитет Конкурса  konkurs-nir-2020@tpu.ru  в формате Adobe Reader (*.pdf). 

Общий размер файлов не должен превышать 25 Мегабайт. 

Заявка включает:  

Форма 1 Рекомендательное письмо от вуза (для иногородних участников); 

Форма 2 Сведения об участнике и научном руководителе; Форма 3 Сведения о 

научной работе; Отзыв научного руководителя  (желательно).  

Официальное письмо-рекомендация от ВУЗа (Форма 1) оформляется на 

 бланке вуза или научной организации, подписывается руководителем 

 (проректором, деканом, зав.кафедрой), заверяется печатью вуза. 

 В Письме-рекомендации указываются: 

 Полное наименование ВУЗа, рекомендующего данную работу для участия в 

конкурсе; 

 Наименование темы научной работы (должно соответствовать названию работы, 

указанному на титульном листе).  

 Данные об авторе: фамилия, имя, отчество полностью; статус участника 

(студент/магистрант/аспирант);  курс обучения, наименование факультета. 

 Наименование направления конкурса «Шаг в науку» (например: 

1.1.Электроэнергетика) 

 Данные о научном руководителе: Ф.И.О. (полностью), должность, учёное 

звание; e-mail; 

  Заявка на участие в конкурсе состоит: 

 Сведения об авторе (авторах) и научном руководителе – (Форма 2) 

 Сведения о научной работе - (Форма 3). 

Отзыв научного руководителя или других экспертов с подписью научного 

руководителя/эксперта. Оформление отзыва научного руководителя желательно 

(не обязательно). Форма изложения отзыва произвольная (Форма 4).  

ВНИМАНИЕ! Форма 2 и Форма 3 должны быть вложены при  Регистрации,                 

а также включены в файл Заявка.   

Образцы ФОРМ представлены на сайте  konkurs-nir.tpu.ru. 

  Научно-исследовательская работа, заявленная на конкурс, должна быть 

оформлена на русском языке и представлена в электронном виде. 

Общий объем  представленной НИР – до 50 печатных страниц.  

Научно-исследовательская работа оформляется с соблюдением следующих 

 требований:  

 размер листа бумаги - А4;  

 шрифт Times New Roman, размер кегля – 12 (в больших таблицах допускается 

уменьшение размера кегля до 10), цвет шрифта - черный;  

 текст должен быть выровнен по ширине страницы;  

 поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;  

 междустрочный интервал – полуторный;  
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 страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле 

по центру).  

 формат файла – *.pdf. 

 Прилагаемые к работе чертежи и иллюстрации должны быть скомпонованы на 

листе А 4 (не входят в общий объем НИР). 

 Макеты и натурные экспонаты не допускаются к Конкурсу. 

Работа должна быть построена по общепринятой для научных работ структуре:  

 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Форма 4) 

 ОГЛАВЛЕНИЕ (перечислить названия глав и пунктов работы с указанием  

номеров  страниц);  

 ВВЕДЕНИЕ (во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы,  

цель и содержание поставленных задач, оценка современного состояния 

решаемой научной проблемы, формулируется степень разработанности темы, 

элементы научной новизны, предложенные автором, характеризуется 

оригинальность авторского подхода); 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ должна соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать, содержать обоснование выбранных методов решения задач, 

описание полученных результатов с указанием элементов научной новизны; 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором указываются краткие выводы по результатам 

проведенного научного исследования, а также направления использования 

полученных результатов (для прикладных научных исследований);  

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ;  

 ПРИЛОЖЕНИЯ  (при необходимости). В приложениях размещаются вспомога- 

тельные или дополнительные материалы (таблицы, графики, рисунки и т.д.). 

 К научной работе могут прилагаться акты о внедрении результатов научной 

работы, копии патентов и научных статей.  

 

Примечание 

Все поступившие в Оргкомитет НИР пройдут проверку в системе Антиплагиат. 

Оригинальность работы должна составлять не менее 70% авторского текста.   

Вся ответственность за надлежащее оформление работы и её своевременное 

 получение организационным комитетом лежит на участниках Конкурса.  

В случае представления НИР с нарушением требований настоящего Положения, 

 Организационный комитет имеет право отклонить их от участия в Конкурсе. 
 


