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Основные элементы статьи
Заголовок статьи (не более 130 символов, включая пробелы) - ёмкий и краткий!
РАЗРАБОТКА НОВОЙ МОДЕЛИ ПОДВЕСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Аннотация (не более 150 слов). Аннотация как вторичный научный жанр
представляет собой краткое, обобщенное описание текста статьи. При
этом аннотация лишь перечисляет вопросы, освещённые в статье, но не
раскрывает их содержания. При написании аннотации используется
лаконичный, простой и ясный язык, используются не сложные, короткие
предложения. Аннотация не допускает цитирования, основное
содержание первоисточника передаётся «своими словами»
Ключевые слова: (6-10 слов или кратких словосочетаний) подвеска,

автомобиль спасателей, конструкция, автотранспорт.....

царь, три сына, стрела, болото 
[Сказка о царевне-лягушке]

Часть статьи, включающая заголовок, аннотацию, ключевые слова, текст статьи, 
список литературы, не должна превышать 11 страниц.



Текст статьи
Основные разделы текста статьи:

• Введение
• Основная часть (один или несколько 

озаглавленных разделов)
• Заключение
• Список литературы

Часть статьи, включающая заголовок, аннотацию,
ключевые слова, текст статьи, список литературы, не  

должна превышать 11 страниц.



Основные части статьи

Бóльшая часть содержания статьи (не менее 75%) должна быть посвящена 
результатам, полученным автором

В статье следует сжато и чётко изложить:

• современное состояние вопроса,
• цель работы,
• методику исследования или инженерной разработки,
• результаты и обсуждение полученных данных.

структура научной статьи
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Введение
• Краткие сведения о состоянии проблемной 

области / исследования
• Обзор предшествующих работ, включая 

зарубежные
• Обозначение связи этих сведений с 

содержанием работы
• Определенные на основе обзора цели и 

задачи работы
• Формулирование гипотезы, представление 

актуальности
• Если авторов более, чем один (но не более

трех), каждый описывает выполненную им
часть работы



Основная часть (один или несколько 
озаглавленных разделов)

• Первый раздел - формальная постановка задачи.

• План исследования (разработки).

• Описание проведенной работы (использованные методы, 
полученные результаты, их обсуждение, практические 
рекомендации).

• Апробация работы – описание экспериментов, модельных и 

натурных испытаний, выставочных и научных презентаций. 

Работа с экспериментальными исследованиями

• Описание методики экспериментов , оценка точности 
результатов. Если получены отрицательные результаты, их 
также следует обсудить.

• Место выполнения работы – организация, ресурсы которой
использовались при выполнении работы, сведения о научных 
руководителях и консультантах.



Основная часть (один или несколько 
озаглавленных разделов)

В статье с инновационными предложениями:

• Сравнение с существующими аналогами (сведения 
о преимуществах Вашей разработки).

• Сведения о возможном использовании разработки 
(способы и формы, обоснование времени
доведения разработки до действующего образца и
необходимых для этого ресурсах).

• Анализ бизнес-привлекательности разработки 
(оценить перспективы её коммерческого
использования или влияния, оказываемого
на промышленную, экономическую или 
социальную деятельности)



Заключение

• Краткая формулировка результатов,
полученных в ходе работы – их анализ, 
выводы, обобщения и рекомендации.

• Обсуждение практической значимости 
результатов работы.

• Основные направления дальнейших 
исследований (разработки).

• Ссылки на гранты.
• Благодарности ученым, специалистам,

преподавателям, учителям и коллегам,
подсказавшим важные идеи.



Список литературы

• Статья должна содержать не менее восьми ссылок на 
источники, включая не менее пяти ссылок на научные 
источники – публикации в научных журналах и
сборниках, монографии, книги, диссертации.

• Список литературы составляется в порядке упоминания 
в тексте статьи.

• Одному и тому же литературному источнику не 
требуется присваивать разные порядковые номера.

• Ссылка на литературу указывается в виде порядкового 
номера и страницы (при наличии)

Например: [1, С. 12], [7, С. 5-19], [2, 3].



Приложения

Приложения служат для размещения иллюстраций 
и сопроводительных материалов,
характеризующих работу (проект):

• сведений о патентовании,

• справок о внедрении или использовании 
результатов,

• отзывов о работе.

Приложения должны занимать не более 10 страниц



Требования к оформлению статьи
Статья оформляется на страницах формата А4 
(размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль – 297 мм). 
Не допускается увеличение формата страниц
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Требования к оформлению статьи

Текст
печатается шрифтом Times New Roman 
размер шрифта – 12 кегель,
межстрочный интервал – 1,5.
Интервалы перед абзацем и после него не требуются

Все сокращения и аббревиатуры в тексте статьи 
должны быть расшифрованы.

Допускается делать подстрочные сноски для 
примечаний, переводов и т.п. *

* Образец оформления подстрочной сноски



Подстрочная сноска



Формулы вносятся в текст с помощью 
опции «Формула» в редакторе Word



Оформление основных элементов статьи
(метрические параметры текста не соблюдены; возможные совпадения имён и названий являются случайными)
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УДК 629.02
РАЗРАБОТКА НОВОЙ МОДЕЛИ ПОДВЕСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Аннотация.Целью разработки ..............
Ключевые слова:  подвеска,конструкция, автотранспорт.....,спасательные работы

Введение

Подвескаавтомобиля играет роль соединительногозвена между кузовом автомобиля и дорожным покрытием [1, С. 5-15].

Раздел 1. Задача экспериментальной модели подвески автомобиля

В современных автомобилях каждую из функций подвески выполняет отдельный конструктивный элемент [2]. ... Схема разработанной мной подвески 
представленана рисунке1.

Рисунок 1. Схема подвески

Автомобильная подвеска является сложной конструкцией, сочетающей механические, гидравлическиеи электрические элементы (таблица 1).

Таблица1. Характеристики конструктивныхэлементов подвески

механические гидравлические электрические



Оформление основных элементов 
статьи

Вычисления проводились по формуле:

Т=2π√(l/g) (1)

В формуле (1) l – длина маятника, ........

Экспериментальная часть работы выполнялась на базе
производственного объединения транспортных средств «Дорожник».

Заключение
В ходе экспериментальных испытаний новой подвески был сделан вывод
об улучшении транспортных характеристик автомобиля спасателей. Цель
проекта достигнута, работа выполнена полностью. .....
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Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов: учеб. для вузов / В. И. Феодосьев. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
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Список литературы:

Основная структура библиографического описания 
источника из электронных ресурсов

Примеры оформления названий источников

Электронные ресурсы:
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[и др.] // Технические и математические науки : электр. сб. ст. по материалам XLI
студ. междунар. науч.-практ. конф. – М. : МЦНО. – 2017. – № 1 (41) /
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/1(41).pdf. (дата обращения 15.12.2000 г.).
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Требования к оформлению статьи

• Статья представляется в формате .pdf, 
при этом текстовая часть статьи,
содержащая УДК, заголовок, аннотацию,
ключевые слова, текст статьи, список 
литературы, должна допускать 
копирование.

• Титульный лист должен содержать подпись 
научного руководителя, сканирован и
переведен в формат pdf.


