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I  ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ. 

Лекция № 1 

Вводная лекция. Требования к составу и оформлению магистерской диссертации. 

Содержание, объем, требования, предъявляемые магистрантам к защите диссертации. 

Выдача задания – допуск к экзамену. 

 

Отличия проектно и теоретически ориентированные: 

Проектно-ориентированные работы 

должны содержать: 

Теоретически-ориентированная работа 

должна включать: 

 

– сведения об историческом развитии темы 

исследования;  

– исторический анализ развития научно-

теоретических представлений в выбранной 

области исследования;  

 

– описание проблематики связанной с 

исследованием (включая отечественный и 

зарубежный опыт);  

 

– описание существующих концепций;  

– анализ территории и объекта 

проектирования;  

 

– анализ состояния исследуемой проблемы;  

– выбор методологии, методики и 

направленности исследования;  

– выбор методологии, методики и 

направленности исследования;  

 

– создание теоретической модели, 

прогнозирующей развитие исследуемой 

темы;  

– формирование теоретической модели 

позволяющей прогнозировать процессы 

развития;  

 

– описание результатов достигнутых в 

проектной части ВКР;  

 

– описание научных результатов ВКР;  

– конкретизация проектного решения в виде 

рабочих чертежей (при поддержке смежных 

кафедр или приглашенных специалистов)  

 

– организационно-деятельностная модель 

реализации научной концепции;  

– заключение  – заключение.  
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Выдача задания: 

По итогам дисциплины к сессии по теме исследования магистрантами должны 

быть сданы: 

1) Макет автореферата, в печатном виде; 

2) Научная статья, в печатном виде; 

3) Презентация и устный доклад по автореферату или статье; 

 

Полезные советы: 

- Проектно или теоретически ориентированные работы. 

- Рекомендации по сбору информации (архивные, библиографические, графические, 

интернет источники). Необходимо изначально составлять рабочий список используемой 

литературы, т.к. в дальнейшем он поможет расставлять ссылки и цитирования. Рабочий 

список используемой литературы необходимо составлять в отдельном файле в 

алфавитном порядке с указанием фамилии автора, названия статьи или издания, 

выходными данными издания, количества страниц и страницы, использованные для 

текста диссертации. Архивные, библиографические, графические, интернет источники 

следует хранить в отдельных папках с обязательной фиксацией автора, выходных данных 

и ссылок на интернет источники. 

- Рекомендации, где и как искать диссертации, аналоговый подход к исследованию и 

написанию магистерской диссертации. По выбранному направлению диссертационного 

исследования необходимо изучить научные работы, выполненные ранее.  

Для поиска авторефератов можно пользоваться следующими ресурсами: 

http://www.dissercat.com,  http://diss.rsl.ru/,  http://www.rsl.ru.  

Такой подход поможет определить актуальность исследования (ни кто ли не 

занимался ранее точно такой же темой), определиться со структурой изложения текста 

диссертации, в том числе может помочь при сравнительном анализе отечественного опыта 

и собственного исследования.  

- В результате поиска авторефератов нашли близкую тему исследования, то 

возможно расширить поиск по научным статьям данного автора. На ресурсе 

https://elibrary.ru  – eLIBRARY.ru — российская научная электронная библиотека, 

интегрированная с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).  

- Рекомендации по составлению терминологического словаря. Составляется с целью 

единого понимания термина, т.к. один и тот же термин может иметь множество значений. 

Значения термина необходимо брать из проверенных источников – изданных словарей и 

научных работ. 
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- При работе над диссертацией можно пользоваться следующим ресурсом – 

http://www.aspirantura.spb.ru/  – Портал аспирантов связанный с подготовкой и защитой 

диссертации. Данный портал не имеет четких ответов по направлению архитектуры, 

реконструкции и реставрации, но даст общие ответы именно о научной работе, структуре. 

Требования к составу и оформлению  магистерской диссертации 

К защите представляются: 

- рукопись диссертации, формат А4, жесткая обложка, жесткий переплет. 

- автореферат формата А5. 

- графическая экспозиция ( 8-10 планшетов 0,7х1 м., по форме). 

- флешка с записью графической экспозиции, текста диссертации, автореферата, 

статьями, тезисами (по форме). 

- 2 распечатки экспозиции в формате А3 (по форме). 

- 2 публикации в научном издании, одна статья обязательно ВАК.  

- 2 рецензии (одна внешняя,  и одна внутренняя (с кафедры, на которой работает 

научный руководитель или кафедры, по которой магистрант проходит обучение)). 

 

 

II  ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ  

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ. РУКОПИСИ ДИССЕРТАЦИИ И 

АВТОРЕФЕРАТ. 

Лекция  № 2 

Автореферат. Общие сведения и содержание. 

Терминология научного исследования. Выбор направления исследований. Методика 

разработки и написания рукописи автореферата. Структура и общие требования. 

 

Обложка автореферата 

Обложка – первая страница автореферата. На титульном листе ставиться гриф «На 

правах рукописи». 

Оборотная сторона обложки автореферата 

На оборотной стороне в правом нижнем углу ставиться знак, защищающий 

авторское право магистранта. 

 

Общая характеристика работы 

Вводный раздел начинается с формулирования актуальности (1 стр.). Частью 

актуальности является краткий обзор литературы, который должен привести к мысли, что 
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данная тема не раскрыта в должной мере и требует научного и проектного осмысления и 

разработки (1 стр.). На основе выводов, сделанных в обзоре литературы, формулируются 

основная тема исследования. Изложение положений вводной части производится в 

следующем порядке: 

– цель и задачи; 

– объект и предмет исследования; 

– методология и методика исследования; 

– научная новизна работы в виде основных положений; 

– практическая ценность; 

– границы исследования; 

– гипотеза исследования; 

– раздел «На защиту выносится»; 

– апробация работы; 

– объем и структура диссертации. 

Содержание и основные положения работы 

В начале раздела следует дать общую характеристику работы, например: «Во 

введении обосновывается актуальность темы, раскрывается уровень разработанности 

вопроса, определяются цели, задачи, методы, объект, предмет и границы исследования, 

научная новизна и практическая ценность». 

После этого характеризуется каждая глава в отдельности. Название главы 

выделяется либо прописными буквами, либо полужирным шрифтом. 

Изложение материала должно быть кратким и точным. Следует избегать сложных 

синтаксических конструкций и использования «сленга». Термины и отдельные слова 

допускается заменять аббревиатурами и принятыми текстовыми сокращениями, однако 

ими не следует особенно злоупотреблять. Сокращение объема текста автореферата 

происходит в результате уменьшения количества рассуждений, сравнений, обоснований, 

описаний и т.д. 

Основные результаты и выводы исследования 

Данный раздел играет роль концовки и имеет форму обобщения положений, 

выдвинутых в основной части магистерского исследования. Это не просто перечень 

результатов, а их синтез, то есть формулирование того нового, что внесено автором в 

изучение проблемы. Основные результаты и выводы должны быть пронумерованы, их 

должно быть не более десяти. 

Приложения. 
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Лекция № 3 

Рукопись диссертации. Общие сведения и содержание. 

Методика разработки и написания рукописи диссертации. Структура и общие 

требования. Различия проектно и теоретически ориентированных работ. 

 

Примерный объем магистерской диссертации без приложений составляет 50-80 

страниц. 2 экземпляра сдается в библиотеку. Текст должен быть уникальным, проверятся 

на антиплагиат, уникальность текста должна быть минимум 75%.  

Диссертация должна содержать: 

1. Обложку и титульный лист магистерской диссертации, подписанный 

магистрантом, научным руководителем и руководителем магистерских программ 

кафедры, а также не менее, чем двумя консультантами по разделам экспериментального 

проектирования (1 стр.); 

2. Содержание (Оглавление) (1-2 стр.); 

3. Аннотацию (1-2 стр.); 

4. Введение (1-2 стр.); 

5. Основную часть, состоящую из 2-4-х глав, которая включает следующие 

обязательные положения: 
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– анализ научной проблемы; 

– изучение исследований, проведенных в этой области ранее; 

– построение теоретических моделей, формулирование основных положений 

научной концепции; 

– анализ проектной проблемы на основе аналогов; 

– анализ проектной ситуации; 

– пояснительную записку по проекту и технико-экономические показатели (ТЭП); 

– сравнение полученных результатов с теоретической моделью исследования и 

анализ полученных результатов; 

6. Заключение, включающее основные выводы магистерской диссертации; 

7. Список используемой литературы; 

8. Терминологический словарь; 

9. Приложения. 

Возможен второй том с иллюстрациями и приложениями. 

 

 
 

III  ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ К 

ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ  

И ГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ. 
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Лекция  № 4 

Научная статья.  

Общие сведения и правила оформления научной статьи. 

Методика написания научной статьи, виды научных статей. Структура и общие 

требования, предъявляемые к научным статьям. 

 

Общие сведения. 

Научная публикация (от лат. - publicato - объявляю всенародно, выявляю) – это 

работа, созданная в результате научных исследований, теоретических обобщений, 

сделанных в рамках научного метода. Это доведение информации до сообщества с 

помощью СМИ и размещения в научных печатных изданиях. Научная публикация 

предназначена для информирования учёных, исследователей и специалистов о последних 

достижениях в разных областях науки, а также для закрепления паритета на открытие. На 

сегодняшний день научная работа не считается завершённой, пока она не опубликована. 

Формы научной публикации делятся на две группы: 

- научно-исследовательские; 

- источниковедческие. 

К научно-исследовательской группе научных публикаций относят: 

- монография – научный труд в виде книги с углублённым изучением одной темы 

или нескольких тесно связанных между собой тем и принадлежащий одному или 

нескольким авторам. Этот вид публикации содержит систематическое изложение 

основных данных научного труда и чаще всего используется как форма публикации при 

написании диссертации на соискание докторской степени; 

- научный реферат (автореферат) – краткое изложение автором содержания 

научного исследования диссертационной работы перед представлением ее к защите; 

информативный реферат - краткое письменное изложение содержания одной 

научной работы о последних достижениях в данной области; 

- методические разработки/рекомендации – вспомогательная информация, 

определяющая план изложения результатов научных исследований в конкретной области; 

- тезисы докладов, а также материалы научной конференции (непериодический 

сборник итогов конференции, докладов, рекомендаций и решений) – кратко 

сформулированные ключевые научные идеи по теме исследования. Тезисы доклада, в 

большинстве случаев, ссылаются на материалы научного исследования уже 

опубликованного ранее в отчетах о научно-исследовательских работах (НИР), статьях или 

монографиях; 
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- научные статьи – это публикация, посвященная тематике диссертационного труда, 

или отдельного научного исследования, имеющая цельный и законченный вид, целью 

которой является отражение научных результатов, требующих развернутой аргументации. 

Статья, как правило, содержит новаторские результаты теоретического, аналитического 

или экспериментального исследования одного или нескольких авторов; 

- депонирование – публикация результатов научного исследования в глобальной 

информационной сети с целью предоставления к нему свободного доступа на 

некоммерческой основе или же передача их на хранение в специализированные 

хранилища. Термин обычно используется для обозначения практики рецензируемых 

журналов по размещению электронных копий статей и выступлений на конференциях, а 

также докладов, размещённых в репозиториях или в других общедоступных архивах с 

целью увеличения доступности, частоты использования и цитирования. Необходимо 

отметить, что члены диссертационных советов придают больший вес реальным 

публикациям, поскольку они обеспечивают более широкое освещение исследования в 

научных кругах; 

- сборники научных трудов – научная публикация, излагающая результаты 

диссертационного труда в наиболее развернутом виде. Является наиболее трудоемким 

видом публикации, так как в полной мере раскрывает тему и программу соответствующей 

дисциплины. 

К историковедческим научным публикациям принадлежат такие материалы, как: 

источниковедческие издания или научные документальные издания, которые содержат 

информацию о памятниках культуры и исторические документы, прошедшие 

текстологические обработки, имеют комментарии, поступления, статьи, вспомогательные 

указатели. 

Дополнительно среди научных непериодических публикаций можно выделить: 

книги (книжное издание объемом более 48 страниц); 

брошюры (книжное издание объемом от 4 до 48 страниц). 

В настоящее время в научном сообществе прослеживается отчетливая тенденция 

к разделению научных публикаций на следующие четыре группы: 

- публикации в журналах, входящих в международные системы цитирования: Web of 

Science; European Reference Index for the Humanities, Scopus. Публикации в этих журналах 

одновременно учитываются как публикации в изданиях, рекомендованных ВАК (Высшей 

аттестационной комиссией) для публикации научных работ соискателей ученых степеней 

доктора и кандидата наук, как «перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук»; 
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- публикации в списке журналов ВАК; 

- публикации в журналах и сборниках, входящих в систему научного цитирования 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Данная система учитывает 

монографии, труды конференций, патенты, диссертации, научные отчеты, а также статьи, 

публикуемые в зарубежных и более 3500 российских научных журналах. Публикации 

РИНЦ принимаются ВАКом как научная статья, учитываются при защитах диссертаций и 

оформлении заявок на гранты РФФИ, РГНФ и РНФ, как научная статья; 

- публикации в журналах и сборниках, книгах и монографиях, не входящих в 

вышеперечисленные системы цитирования и перечень ВАК, но выпущенные с выходными 

данными издательства, позволяющими оценить их объем и статус. Данные публикации 

имеют наименьший вес в любых системах подсчета наукометрических показателей, и 

практически не учитываются при защите диссертаций и в конкурсах грантов. 

 

Далее более подробно остановимся на видах публикаций, которые необходимы для 

защиты магистерской диссертации: 

- Тезисы. 

- Научная статья. 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 

Общие сведения и правила оформления. 

признаками тезисов является как правило отсутствие ссылок на источники и 

литературу (впрочем, авторы в тезтсах зачастую делаю ссылки на собственные научно-

исследовательские работы, монографии или статьи). Также, большинство оргкомитетов и 

учредителей конференций, публикующих именно тезисы докладов, просят авторов 

присылать тезисы без списка литературы и графиков. Тезисы доклада относительно 

небольшая по объему публикация – от 0,1 до 0,3 печатного листа или примерно от 4,000 

до 12,000 печатных знаков. 

Другой вид научной публикации - Текст доклада, является презентацией будущей 

или уже опубликованной статьи автора. Данный вид публикации имеет смысл 

использовать для обсуждения в публичной дисскусии проекта планируемой статьи. Вы 

можете встретить такую фразу во многих серьезных статьях  «данная статья опубликована 

по итогам доклада, представленного на … конференции или семинаре». 
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Пример правил оформления тезисов для сборника 

тезисов 69 Международная научная конференция по 

проблемам архитектуры и строительства. КГАСУ: 

Материалы в ПРОГРАММУ представить электронном и в чётко распечатанном 

виде. Текст должен быть набран в программе Microsoft Word (версия не ранее MS Word 

97). Имя файла должно соответствовать названию кафедры. 

Параметры страницы:  

 размер страницы – 297x210 мм  (формат А4); 

 поля: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 30 мм;  

 ориентация страницы – книжная. 

Параметры форматирования текста: 

 шрифт – Times New Roman; 

 размер шрифта – 10;  

 абзацный отступ – 10 мм (не задавать пробелами); 

 выравнивание – по ширине; 

 междустрочный интервал – одинарный. 

При наборе тезисов исключить автоматический перенос слов. Запрещено уплотнение 

интервалов шрифта. Объем одного тезиса доклада – не более 1500 знаков (до 15 строк) и 

не менее 1000 знаков (10 строк) включая пробелы. 

Недопустимо наличие рисунков и таблиц. 

 

Пример тезиса 
Ю.П. Балабанова.  
Старший преподаватель кафедры РРАНОА 
 

Развитие Лядского сада (Сад Лецкого) – объекта культурного наследия в г. Казань 
 

Объект культурного наследия «Бывший Лядской сад (Сад Лецкого), первая половина XIX – начало 
XX вв.» был разбит в 1869-1870 годах. В целом объект культурного наследия представляет собой типичный 
пример общественного городского сада периода кон. XIX – нач. XX вв. с характерной планировочной 
структурой распространенной по России. 

На 2016 год история Лецкого сада насчитывает 147 лет. В процессе исследования Лядского сада 
выявлены 4 хронологических периода формирования. I период XVIII в. – 1869 г. Изначально загородная 
территория, неровная, с остатками реликтового соснового бора. II период 1869 – 1917 гг. Спустя 69 лет 
после смерти генерал-майора А.П. Лецкого на освободившейся городской территории разбивается 
общественный сад. Сад получил свое название в честь ранее проживавшего на этой территории генерал-
майора А.П. Лецкого по аналогии с ограничивающими его улицами. Планировочная структура сада – 
регулярная. III период – 1917 – 2002 гг. Советский период. В планировочной структуре сада не 
значительные изменения, относительно II периода. Здания и сооружения предыдущего периода утрачены. 
IV период – 2003 – 2014 гг. Современное состояние. Планировочная структура – регулярно-пейзажная. 
Глобальная реконструкция сада, характеризуется значительными изменениями. 

В 2015 году ввиду реализации программы «Года парков и скверов» в г. Казань начался V период в 
истории объекта культурного наследия. Где на основе комплексных научных исследований разработан и 
реализован проект по реконструкции исторического общественного городского сада и воссоздана 
историческая чаша фонтана. 
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Лекция  № 5 

Научная статья. 

Общие сведения и правила оформления статьи в журналах ВАК. 

Методика написания научной статьи, виды научных статей. Структура и общие 

требования, предъявляемые к научным статьям. 

 

Научная статья рассматривает одну или несколько взаимосвязанных проблем той 

или иной тематики. Можно сказать, что научная статья – это полноценное мини-

исследование по определенной узкой теме.  

Выделяют следующие виды научных статей: 

1. Научно-теоретические – описывающие результаты исследований, 

выполненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и их 

закономерностей. 

2. Научно-практические (эмпирические) – построенные на основе 

экспериментов и реального опыта. 

3. Обзорные – посвященные анализу научных достижений в определенной 

области за последние несколько лет. 

Научная статья предполагает изложение собственных выводов и промежуточных 

или окончательных результатов своего научного исследования, экспериментальной или 

аналитической деятельности. Такая статья должна содержать авторские разработки, 

выводы, рекомендации. Это означает, что, прежде всего, научная статья должна обладать 

эффектом новизны: изложенные в ней результаты не должны быть ранее опубликованы. 

Публикуя научную статью, автор закрепляет за собой приоритет в выбранной области 

исследования.  

С чего начать 

Если вы готовите статью для определенного издания, журнала, сборника, следует, в 

первую очередь, изучить требования к принимаемым в него статьям: объем, оформление, 

круг тем.  

Пересмотрите уже имеющийся у вас материал и подумайте, как его можно 

использовать для написания статьи. Чем более узко и специализированно представлена 

тема статьи, тем лучше. Не старайтесь объять необъятное. Тема должна быть актуальной 

для науки и интересной именно вам. 

Определив тему, набросайте приблизительный план статьи, подумайте, как и в какой 

последовательности изложить материал. Теперь следует определиться, каких материалов 

вам не хватает для полноценных и аргументированных выводов. Обязательно обратите 
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внимание на новые публикации по вашей теме, появившиеся за последние год-два. Собрав 

необходимый материал, сгруппируйте его, проанализируйте и обобщите.  

Не знаете, с чего начать писать сам текст? Начните с середины. Сначала просто 

запишите все, что пришло вам в голову. Не старайтесь сразу подобрать нужные слова и 

правильные фразы, главное – сформировать скелет будущей статьи. Отложите 

написанный текст на несколько дней. Все это время ваш мозг будет продолжать 

трудиться, и когда вы снова откроете файл со своими записями, работа пойдет гораздо 

быстрее. Сначала напишите основную часть статьи, затем выводы и введение, а после 

этого приступайте к заголовку, аннотации и ключевым словам. 

Структура научной статьи 

Научная статья состоит из следующих основных частей:  

- название статьи (заголовок),  

- сведения об авторах, 

- аннотация,  

- ключевые слова,  

- введение, - 10 % 

- основная часть, - 80% 

- заключение (выводы, анализ, обобщение, критика), - 10 % 

- список литературы. Не менее 5 источников 

Рассмотрим особенности каждой из них. 

Заголовок 

Заголовок статьи должен выполнять две задачи: отражать содержание статьи и 

привлекать интерес читателей. Так же, как и сам текст статьи, заголовок пишется в 

научном стиле и максимально корректно отражает ее содержание. 

Желательно включить в заголовок несколько ключевых слов, относящихся к сути 

вопроса. При публикации такой статьи в Интернете или в электронном каталоге 

библиотеки заголовок с использованием ключевых слов повышает шансы, что ваши 

статьи будут найдены интересующимися данной проблемой. Длина заголовка статьи не 

должна превышать 10–12 слов. 

Ошибки при составлении заголовка: 

1. Заголовок статьи слишком общий и охватывает гораздо более широкий круг 

вопросов, чем сам текст статьи. Заголовок должен быть как можно более конкретным. 

Например: «Работа педагога»; «Коучинг» — примеры плохих заголовков. 

«Коучинг как инструмент эффективного обучения и развития персонала»; «Из опыта 

работы с детьми младшего дошкольного возраста» — примеры хороших заголовков 
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2. Заголовок не отражает сути рассматриваемого вопроса и вводит читателя в 

заблуждение. 

3. Сенсационный заголовок. Такие заголовки хороши в рекламных и новостных 

текстах, но для научной статьи они не годятся. Пример: «Засорение окружающей среды – 

как мы за это расплачиваемся» – плохой заголовок. «Методика расчета платы за 

экологический ущерб, нанесенный антропогенным воздействием» – хороший. 

Если рассматриваемый вопрос не нов и не раз поднимался в научных работах, но вы 

вносите свой вклад в разработку темы или рассматриваете лишь некоторые аспекты 

проблемы, то можно начать заголовок со слов: «К вопросу о...», «К проблеме...», «К 

анализу...». 

Сведения об авторах 

В этом разделе указываются фамилия, инициалы всех авторов статьи (или имя, 

отчество полностью), наличие ученых степеней и званий, место работы или учебы, город, 

страна; для студентов иногда требуется указать сведения о научном руководителе. 

Аннотация 

За заголовком следует аннотация – сжатая характеристика статьи. Наличие 

аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация должна быть краткой, но при этом 

содержательной. Рекомендуемый размер аннотации – не более 500 символов, т.е. 4-5 

предложений. В аннотации дается информация об авторе/авторах статьи, кратко 

освещается научная проблема, цели и основные авторские выводы в сокращенной форме. 

Также в аннотации отражается научная новизна статьи. 

Аннотация не должна содержать заимствований (цитат), общеизвестных фактов, 

подробностей. Она должна быть написана простым, понятным языком, короткими 

предложениями, в безличной форме (рассмотрены, раскрыты, измерены, установлено и т. 

д.). 

Аннотация выполняет две основные задачи: 

- она помогает читателю сориентироваться в огромном объеме информации, где 

далеко не все представляет для него интерес; на основе аннотации потенциальный 

читатель решает, стоит ли читать саму статью; 

- служит для поиска информации в автоматизированных поисковых системах. 

Ключевые слова 

Ключевые слова – своего рода поисковый ключ к статье. Библиографические базы 

данных обеспечивают поиск по ключевым словам. Ключевые слова могут отражать 

основные положения, результаты, термины. Они должны представлять определенную 

ценность для выражения содержания статьи и для ее поиска. Кроме понятий, отражающих 

главную тему статьи, используйте понятия, отражающие побочную тему. В качестве 
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ключевых слов могут выступать как отдельные слова, так и словосочетания. Обычно 

достаточно подобрать 5–10 ключевых слов. 

Введение 

Во введении следует познакомить с объектом и предметом исследования, изложить 

используемые методы исследования, сформулировать гипотезу. Не лишним будет 

отразить результаты работы предшественников, что выяснено, что требует выяснения. 

Здесь же можно дать ссылки на предыдущие исследования для погружения в тему. 

Основная часть 

Основная часть — самый обширный и важный раздел научной статьи. В ней 

поэтапно раскрывается процесс исследования, излагаются рассуждения, которые 

позволили сделать выводы. Если статья написана по результатам экспериментов, опытов, 

необходимо эти эксперименты детально описать, отразить стадии и промежуточные 

результаты. Если какие-то эксперименты оказались неудачными, о них тоже следует 

рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на неудачный исход и методы устранения 

недостатков. 

Все исследования представляются по возможности в наглядной форме. Здесь 

уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические модели, формулы, 

фотографии. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а графический материал — 

подрисуночными подписями. Каждый такой элемент должен быть непосредственно 

связан с текстом статьи, в тексте статьи должна содержаться ссылка на него. 

Выводы 

В этом разделе в тезисной форме публикуются основные достижения автора. Все 

выводы должны быть объективны, публиковаться как есть, без авторской интерпретации. 

Это позволяет читателям оценить качество полученных данных и делать на их основе 

собственные выводы. 

Также вы можете предложить свой анализ полученных результатов, а также 

изложить субъективный взгляд на значение проведенной работы. 

Заключительная часть представляет собой обоснованные выводы, сделанные путем 

анализа полученных результатов. В этом разделе желательно отразить установленную или 

возможную практическую значимость проведенных исследований, а также рассчитать 

реальный или прогнозируемый экономический эффект от применения вашей разработки. 

Список литературы 

В этом разделе приведены ссылки на цитируемые или упоминаемые в тексте статьи 

работы. 
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Пример правил оформления научной статьи для 

сборника научных статей IV-я Международная научно-

практическая конференция  

«Культурное наследие в  XXI веке: сохранение, 

использование, популяризация»: 

Для участия в конференции необходимо заполнить Заявку и отправить статью по 

теме доклада. 

Требования к оформлению статей  

1) Редактор - MS WORD. 

2) Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный, абзац (отступ) – 1 

см. 

3) Поля - верхнее - 2см., нижнее - 2 см., левое - 2 см., правое - 2 см. Выравнивание - 

по ширине страницы. 

4) Объем статей - до 7 страниц. 

5) Примечания оформляются как сноски в конце страницы. Нумерация сносок на 

каждой странице начинается с единицы. 

6) Заголовки отдельных частей текста следует набирать полужирным шрифтом, 

отделенным абзацем, выровненным по центру. 

7) В тексте статьи не рекомендуется использовать кратные пробелы, переносы. 

Выравнивание текста по правой стороне. 

Рисунки размещаются в тексте или в конце статьи. Нумерация рисунков приводится 

арабскими цифрами. Подписи  к рисункам набираются 12  кеглем. Латинские названия 

объектов набираются строчными буквами курсивом. 

8) Начало статьи оформляется следующим образом: УДК, выровненный по левому 

краю; через интервал дается название статьи по центру без переноса заглавными буквами; 

через один интервал - выровненные по правому краю фамилия и инициалы автора 

строчными буквами; на следующей строке указываются ученая степень, ученое звание, 

должность, полное название организации, далее через интервал текст аннотация, в 

которой не допускаются ссылки на цитированную литературу, затем через интервал 

следует статья. 

9) Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках  

- для статей: [1], [1, 3-8], 

- для книг: [1, с. 254-256]. 

10) Список литературы (ЛИТЕРАТУРА) составляется по порядку ссылок в тексте и 

приводится в конце статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. В 

библиографическое описание обязательно включается название статьи или книги. Для 
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книг указывается город, издательство и год издания, для статей - название журнала, год 

издания, том, выпуск (или номер), страницы начала и конца статьи. Например:…. Обычно 

дается образац. 

11) Отдельной страницей оформляется аннотация статьи на английском языке, 

содержащая название статьи, ФИО авторов и собственно текст аннотации. 

12) Дополнительно прикладываются файлы с рисунками в векторных форматах wmf, 

emf, eps или в растровых форматах bmp, jpeg, выполненные с разрешением не менее 300 

dpi. 

14) Прикрепленные файлы обязательно должны иметь фамилию и инициалы 

заявителя, например: Заявка на участие Петров К.С.doc и Статья. Петров К.С.doc. 

 

Пример правил оформления научной статьи в списке 

журналов ВАК для. Научный журнал «ИЗВЕСТИЯ 

КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА»: 

В редакцию журнала передаются: 

- Анкета автора(ов) в распечатанном и электронном виде (название файла должно 

содержать фамилии первых двух авторов и набрано латинскими буквами – например, 

anketa_ivanov_petrov. Расширение файла RTF); 

- Два экземпляра статьи в распечатанном и электронном виде (название файла 

должно содержать фамилии первых двух авторов и набрано латинскими буквами – 

например, ivanov_petrov. Расширение файла RTF); 

- Две рецензии* от двух независимых организаций; 

- Экспертное заключение** о возможности опубликования, оформленное в 

организации, откуда исходит рукопись. 

 

Статья должна быть набрана в программе Microsoft Word (версия не ранее MS Word 

97). Файл, названный именем автора статьи, представить с расширением  RTF. 

Параметры страницы: 

-   размер страницы – 297x210мм  (формат А4); 

-   поля: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 30 мм; 

-   ориентация страницы – книжная. 

Параметры форматирования текста: 

-   шрифт – Times New Roman; 

-   размер шрифта – 11 пт; 
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-   абзацный отступ – 10 мм (не задавать пробелами); 

-   выравнивание – по ширине; 

-   заголовки полужирным шрифтом, с выравниванием по центру; 

-   междустрочный интервал – одинарный. 

При наборе статьи исключить автоматический перенос слов. Запрещено уплотнение 

интервалов шрифта. 

Объем  публикации – не менее 5 полных страниц и не более 10 страниц, включая 

таблицы и иллюстрации. Иллюстративный материал не должен перегружать статью (не 

более 4 рис.). Таблицы и иллюстрации скомпоновать с учетом вышеуказанных  полей. 

Таблицы создать средствами Microsoft Word и присвоить им имена: Таблица 1, 

Таблица 2 и т.д. Название таблицы с порядковым номером (или номер таблицы без 

названия) располагается над таблицей. Текст  таблицы должен быть набран шрифтом 

размером 10 пт с одинарным межстрочным интервалом. 

Иллюстрации представить в основных графических форматах (tif, jpg, bmp, gif) с 

именами Рис. 1, Рис. 2 и т.д. Все объекты должны быть черно-белыми (градации серого), 

четкого качества. Выравнивание - по центру. Рекомендуемое разрешение - 300 dpi. 

Названия иллюстраций и подписи к ним набираются шрифтом размером 10  пт с 

одинарным межстрочным интервалом.  Не допускается выполнение рисунков в редакторе 

Microsoft Word.  Минимальный размер иллюстраций – 80x80 мм, максимальный – 170x240 

мм. 

Для набора формул, которые не возможно набрать в Word, и вставки символов 

использовать встроенный в Microsoft Word редактор формул Microsoft Equation или Math 

Type. Формулы в статье, подтверждающие физическую суть исследования (процесса), 

представляются без развернутых математических преобразований. Формулы компонуются 

с учетом вышеуказанных  полей (при необходимости использовать перенос формулы на 

следующую строку), помещаются по центру строки, в конце которой в круглых скобках 

ставится порядковый номер формулы (формулы и их порядковые номера - в таблицах с 

невидимыми границами). Ссылку на номер формулы в тексте также следует брать в 

круглые скобки. Следует применять физические величины, соответствующие стандарту 

СТ СЭВ 1052-78 (СН 528-80). 

Иллюстрации, формулы, таблицы и ссылки на цитированные источники, 

встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в соответствии с порядком 

цитирования в тексте, формулы должны быть вставлены в таблицы с невидимыми 

границами (пробелами ничего не должно быть задано). При этом, ссылка на литературные 

источники берётся в квадратные скобки. 

Уникальность текста статьи должна составлять не менее 75 %. 
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Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, 

быть по возможности кратким. Аннотация должна ясно излагать содержание статьи и 

быть пригодной для самостоятельного опубликования. 

В разделе “Введение” рекомендуется указать нерешенные ранее вопросы, 

сформулировать и обосновать цель работы и, если необходимо, рассмотреть ее связь с 

важными научными и практическими направлениями. Могут присутствовать ссылки на 

публикации последних лет, в данной области включая зарубежных авторов. 

Основная часть статьи должна подробно освещать содержание исследований, 

проведенных автором (авторами). Полученные результаты должны быть освещены с 

точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими известными 

данными. Основная часть статьи может делиться на подразделы (с разъяснительными 

заголовками) и содержать анализ последних публикаций, посвященных решению 

вопросов, относящихся к данным подразделам. 

В разделе “Заключение” должны быть в сжатом виде сформулированы основные 

полученные результаты с указанием их новизны, преимуществ и возможностей 

применения. 

 

 

Лекция  № 6 

Графическая экспозиция. 

Методика разработки и подачи графической экспозиции к защите магистерской 

диссертации. Структура, объем, содержание графической экспозиции. 

 

Экспозиционная графическая часть объемом от 8 до 10 планшетов 0,7 м. х 1 м., 

выполненная на высоком профессиональном уровне, должна включать в себя проектную и 

научную части исследования. 

Современные магистерские исследования должны быть ориентированы на 

обеспечение экзистенциональных потребностей человека с позиций выражения 

человеческих ценностей таких как «среда», «дух места», «человеческий масштаб», 

«аутентичность», «идентичность», учитывая новые технологии и системы 

ресурсосбережения. 

Теоретическое исследование заканчивается разработкой архитектурной 

(теоретической) концепции и научно обоснованными выводами, имеющими признаки 

новизны полученных результатов. 
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Практическое исследование заканчивается разработкой архитектурной (проектной) 

концепции, базирующейся на проведенном анализе и предполагающей актуализацию 

современных проблем развития архитектуры в проектных предложениях. 
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