
Требования к содержанию научной статьи для студентов: 
 Проблемность – статья должна быть посвящена исследованию отдельных аспектов выбранной 

темы; решению некоторой задачи / проблемы в рамках выбранной темы, выявлять существо проблемы, 

давать направления, способы ее решения.  

 Актуальность – проблематика статьи должна представлять интерес для научного сообщества в 

контексте выявления проблематики по исследуемому вопросу, пробелов, коллизий в законодательстве, 

совершенствования законодательства. 

 Научность – в статье должны рассматриваться научные аспекты решаемой задачи, даже если 

сама по себе задача имеет прикладное значение.  

 Новизна – представленные в статье результаты должны обладать научной новизной.  

 Обоснованность – представленные результаты должны быть обоснованы с помощью того или 

иного научного инструментария, с тем, чтобы можно было считать их достаточно достоверными. 

Материалы, содержащие только изложение гипотез или непроверенных предложений, не допустимы. 

 Завершенность и структурированность – статья должна представлять законченный цикл 

целостного исследования, т. е. она должна начинаться постановкой задачи, а завершаться – 

достоверным решением этой задачи - выводом.  

 Статья должна быть четко структурирована, т. е. должна содержать общепринятые в научных 

публикациях разделы (подразделы), посвященные: 

 актуальности темы исследования, анализу состояния исследуемого вопроса, постановке решаемой 

задачи,  полученным результатам и их обсуждению, примерам, выводам (заключению). Статьи, 

написанные неструктурированным текстом «без начала и без конца», не принимаются. 

 Четкость формулировок – результаты, представленные в статье, должны быть сформулированы 

в виде научных положений, четко определяющих существо вклада в науку.  

 Понятность – статья должна быть написана понятным языком с использованием общепринятых 

терминов в соответствующей области. 

 Компактность – статья не должна быть излишне пространной.  

 

Требования к оформлению научной статьи: 
 

Статья должна содержать следующие данные (строго по абзацам): 

1. УДК (слева, полужирный) – УДК 347.0 (http://teacode.com/online/udc/; 

http://teacode.com/online/udc/34/347.html) 

2. Фамилия, имя, отчество автора-студента на русском языке, статус, название учреждения, где 

выполнена работа (выравнивание по правому краю, полужирный), например: 

  Иванов Иван Иванович, студент 4 курса ИЭиП ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе 

3. Фамилия, имя, отчество научного руководителя на русском языке с указанием ученой степени, 

ученого звания, должности (выравнивание по правому краю, полужирный).  

4. Название статьи на русском языке (по центру, полужирный). 

5. Текст статьи. Должен содержать введение (краткое, актуальность), цель исследования, материал 

исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список литературы. 

6. Заголовок: Список литературы (по центру, полужирный). 

 

Правила оформления текста: 

1. Объем статьи до 5-7 страниц  формата А4 (шрифт 14 Times New Roman, междустрочный 

интервал – 1.5, поля: слева, справа, верх, низ - 2 см), включая таблицы, схемы, рисунки и список 

литературы.  

2. Все страницы книжной ориентации (в тексте запрещены разрывы страниц и разрывы разделов). 

3. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обобщенные и 

обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в текст после абзаца с 

первой ссылкой на нее. 

4. Количество графического материала должно быть минимальным. Каждый рисунок должен иметь 

подпись (под рисунком по центру). 

5. Библиографические ссылки в тексте статьи следует приводить в квадратных скобках в 

соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для статьи - не менее 5 источников. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем зарубежные 

авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (метод.пособие по НИР на сайте Института). 
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