
 

Приложение 1 

 

Требования к участникам Конкурса и научно-исследовательским работам 

 

1. Участниками конкурса могут быть студенты и аспиранты РХТУ им. Д.И. Менделеева 

не старше 32 лет. 

2. Научно-исследовательская работа (НИР) студента или аспиранта должна быть 

подготовлена индивидуально или в соавторстве с другими студентами и/или аспирантами 

(при подготовке работы на условиях соавторства объем работы студента или аспиранта, 

представившего данную работу для участия в Конкурсе, должен составлять не менее 

половины от общего объема работы). 

3. НИР должна содержать в указанной последовательности следующие разделы:  

• титульный лист, на котором указывается наименование образовательной 

организации высшего образования, тема научно-исследовательской работы, 

фамилия и инициалы студента/аспиранта, подготовившего работу, сведения о 

соавторах (при наличии) и научном руководителе работы (при наличии); 

• оглавление;  

• введение, которое должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научной проблемы, актуальность и научную новизну, цели и задачи научного 

исследования;  

• основную часть, в которой приводятся данные, отражающие сущность работы, 

обоснование выбранных методов решения задач, описание полученных результатов;  

• заключение, в котором указываются краткие выводы по результатам проведенного 

научного исследования, а также направления использования полученных 

результатов (для прикладных научных исследований);  

• список использованных источников;  

• приложения (при необходимости).  

3. Требования к оформлению: 

• формат файла .doc или .docx; 

• 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;  

• страницы должны быть пронумерованы (номер проставляется на нижнем поле по 

центру).  

• объем НИР не должен превышать 35 печатных страниц. 

 

Пример оформления НИР для подачи заявки на участие в 1 Этапе Конкурса приведен в 

Приложении 2. 
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Научно-исследовательская работа 

по теме 

«Название темы работы» 

 

Секция «Химия и химические технологии» 

 

 

 

 

 

Авторы работы: 

студент/аспирант 

ФИО 

Соавторы работы (при наличии) 

ФИО 

Научный руководитель (при наличии) 

Должность, степень, звание 

ФИО 
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