
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

"Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д. Н. Прянишникова" 

 
 

 

 

 

 

Н.П. ШАЛДУНОВА  

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

МАГИСТРАНТОВ 

 

Методические указания  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 
ИПЦ "ПрокростЪ"  

2018 
 



2 

 

 

УДК 378:001.8 

ББК  72 

         Ш 181 

 

Рецензент:  

В.Ф. Ковязин, доктор биологических наук, профессор кафедры инженер-

ной геодезии, ФГБОУ ВО "Санкт - Петербургский горный университет". 

Д.Г. Тюняткин, кандидат географических наук, зав. кафедрой геодезии и 

мелиорации (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ) 
 

Ш 181 Шалдунова, Н.П.  
Проведение научно-исследовательской работы магистрантов : метод. ука-

зан. / Н.П. Шалдунова ; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образ. учре-

ждение высшего образ. "Пермский гос. аграрно-технолог. ун-т им. акад. Д.Н. Пря-

нишникова".– Пермь: ИПЦ "Прокростъ", 2018.- 48с. 

 

Методические указания содержат теоретические и практические основы 

проведения научно-исследовательской работы магистрантов на протяжении всего 

периода обучения в магистратуре. Рассматриваются вопросы формирования уме-

ний правильно формулировать цели, задачи, методы исследования. Приобретают-

ся навыки самостоятельного проведения библиографической работы с привлече-

нием современных электронных технологий; анализа объекта и представления 

полученных в ходе исследования результатов в виде законченных научно-

исследовательских разработок - отчѐтов НИР, научных статей, тезисов докладов 

научных конференций.  

Предназначены для магистрантов направления 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры направленность (профиль) "Кадастр недвижимости". 

УДК  378:001.8 

ББК 72 

Шалдунова Нелли Павловна 
 

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

МАГИСТРАНТОВ  
 

Методические указания  
 

Подписано в печать 22 .06. 2018 

Формат 60*84 1/16  Усл. печ. л. 3 
 

    Тираж 30 экз. Заказ № 102 
 

      ИПЦ "ПрокростЪ" 

Пермского государственного аграрно-технологического университета  

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614990, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 

тел. (342) 217-95-42 

 

Утверждено в качестве методических указаний на заседании методической ко-

миссии факультета землеустройства и кадастра ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (про-

токол № 9 от 19.04.2018 г.) 
 

©ИПЦ «Прокростъ», 2018 

© Шалдунова Н.П.,2018 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение…………………………………………………………….. 4 

1.Общие положения, цель и задачи НИР, формируемые компе-

тенции……………………………………………………………….. 
 

6 

2. Место выполнения научно-исследовательской работы, руко-

водство……………………………………………………………… 
 

10 

3. Содержание исследования……………………………………… 12 

3.1.Основные этапы выполнения программы научно-

исследовательской работы………………………………………… 
 

12 

3.2. Оценка итогов научно-исследовательской работы………… 17 

4. Требования к оформлению различных форм предоставления 

результатов научно-исследовательской работы…………………. 
 

18 

4.1.Требования к отчету по научно-исследовательской работе… 18 

4.2.Требования к оформлению презентации доклада по научно-

му исследованию…………………………………………………… 21 

4.3.Требования к оформлению научных работ, представляемых 

 на конкурсы……………………………………………………….. 
 

24 

4.4.Рекомендации по подготовке аннотации научной статьи….. 29 

4.5.Рекомендации по структуре и содержанию научной статьи... 31 

Рекомендуемая литература……………………………………….. 35 

Приложение 1. Рекомендуемое распределение бюджета време-

ни научно-исследовательской работы по этапам……………….. 
 

37 

Приложение 2. Содержание отчета НИР первого года исследо-

вания………………………………………………………………… 38 

Приложение 3. Образец титульного листа отчета НИР…………. 40 

Приложение 4. Образец титульного листа доклада……………... 41 

Приложение 5. Аннотация научной работы…………………. 42 

Приложение 6. Сведения о студенте и его научном руководителе.. 42 

Приложение 7. Сведения о научной работе…………………. 43 

Приложение 8. Перечень документов, предоставляемых для 

публикации статьи…………………………………………………. 
 

44 

Приложение 9. Отзыв научного руководителя студента………... 45 

Приложение 10. Гарантийное письмо к научной статье………… 46 

Приложение 11. Лицензионный договор…………………………. 47 

Приложение 12.  Оформления списка литературы или библиогра-

фического списка для публикации статьи в журнале ВАК…………… 
 

48 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа подготовки магистров направления 21.04.02 

Землеустройство и кадастры направленность (профиль) «Ка-

дастр недвижимости» предусматривает выполнение научно-

исследовательской работы. Научно-исследовательская работа 

является важным этапом в подготовке магистрантов. Научно-

исследовательская работа, способствует закреплению и 

углублению теоретических знаний магистров, получение при 

обучении, умению ставить задачи, анализировать получен-

ные результаты и делать выводы, приобретению и развитию 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

приобретению практических навыков в рамках исследова-

тельской деятельности. Научно-исследовательская работа 

имеет большое значение для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. 

Научно-исследовательская работа является обязатель-

ным разделом основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) магистратуры и направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования три плюс (далее – ФГОС ВО3+) и основной профес-

сиональной образовательной программы. 

Рекомендации разработаны для научно-

исследовательской работы, которая относится к вариативной 

части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» (Б2.Н.1) ОПОП по направ-

лению 21.04.02 Землеустройство и кадастры направленность 

(профиль) «Кадастр недвижимости». Научно-

исследовательская работа осуществляется в течение всего 

периода обучения в магистратуре. 
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При разработке индивидуальных планов предусматри-

ваются следующие виды и этапы выполнения и контроля 

научно-исследовательской работы: 

-планирование научно-исследовательской работы, 

включающее ознакомление с тематикой исследовательских 

работ в области кадастра недвижимости и выбор темы иссле-

дования; 

-проведение научно-исследовательской работы; 

-обсуждение хода работы на сопровождающем научно-

исследовательскую работу заседании научного кружка, кор-

ректировка плана проведения научно-исследовательской ра-

боты; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе; 

-публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки инди-

видуальных планов научно-исследовательской работы явля-

ются обоснование темы, а также обсуждение плана и проме-

жуточных результатов исследования. В процессе выполнения 

и защиты НИР должно проводиться широкое обсуждение ее 

результатов на заседаниях научного кружка, в процессе вы-

ступлений на конференциях, с целью оценить уровень при-

обретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

магистрантов. Необходимо также оценивать компетенции, 

связанные с формированием профессионального мировоззре-

ния и определенного уровня культуры обучающегося. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НИР, 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Научно-исследовательская работа магистранта предна-

значена для формирования профессиональных компетенций, 

проведения как самостоятельной научно-исследовательской 

работы, результатом которой является написание и успешная 

защита выпускной квалификационной работы, так и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива. 

В ходе еѐ выполнения формируются умения правильно 

формулировать задачи исследования в соответствии с целью, 

инициативно избирать методы исследования, соответствую-

щие его цели; формировать методику исследования. Приоб-

ретаются навыки самостоятельного проведения библиогра-

фической работы с привлечением современных электронных 

технологий; анализа и представления, полученных в ходе ис-

следования результатов в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчѐт о НИР, научные статьи, 

тезисы докладов научных конференций, выпускной квалифи-

кационной работы). 

Целью НИР является овладение методологией органи-

зации и проведения научно-исследовательской работы. 

Задачи проведения научно-исследовательской работы:  

-формирование умений постановки проблем исследова-

ния, анализа и систематизации научной информации по теме 

исследования; 

-формирование навыков определения целей и задач ис-

следования, разработка его концептуальных моделей; 

-совершенствование умений осуществлять подбор мето-

дик, планирование и организацию проведения эмпирических 

исследований, анализ и интерпретация их результатов; 

-совершенствование навыков подготовки научных отчетов, 
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обзоров и публикаций по результатам выполненных исследова-

ний, планирование, организация и психологическое сопровожде-

ние внедрения полученных разработок; 

-формирование умений представлять результаты своей 

работы для специалистов, отстаивать свои позиции в профес-

сиональной среде, находить компромиссные и альтернатив-

ные решения; 

-развитие творческого научного потенциала, способно-

сти к самосовершенствованию, расширения своих научных и 

профессиональных знаний и умений; 

-совершенствование навыков самоорганизации, само-

развития, самоконтроля в области научной деятельности, 

стремление к повышению своего профессионального уровня; 

-развитие способности к совместной работе с другими 

специалистами в рамках междисциплинарных исследований, 

разработки и реализации совместных проектов и т. д. 

Цель и задачи научно-исследовательской работы соот-

носятся со следующими видами профессиональной деятель-

ности: 

-организационно-управленческая; 

-проектная; 

- производственно-технологическая; 

-научно-исследовательская. 

Предварительные компетенции, сформированные у 

обучающегося до начала проведения научно-

исследовательской работы:  

-способность к абстрактному мышлению, анализу, син-

тезу (ОК-1); 

-готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала (ОК-3); 

-способность осваивать новые технологии ведения ка-
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дастров, систем автоматизированного проектирования в зем-

леустройстве (ПК-3); 

-способность разрабатывать и осуществлять технико-

экономическое обоснование планов, проектов и схем исполь-

зования земельных ресурсов и территориального планирова-

ния (ПК-6); 

-способность применять методы анализа вариантов, раз-

работки и поиска компромиссных решений, анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реали-

зации проектов (ПК-8); 

-способность получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, используя современные информаци-

онные технологии и критически ее осмысливать (ПК-9); 

-способность использовать программно-

вычислительные комплексы, геодезические и фотограммет-

рические приборы и оборудование, проводить их сертифика-

цию и техническое обслуживание (ПК-10); 

Научно-исследовательская работа способствует форми-

рованию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и 

кадастры направленность (профиль) «Кадастр недвижимости»: 

- ПК-12 Способность использовать современные дости-

жения науки и передовых информационных технологий в 

научно-исследовательских работах; 

- ПК-13 Способность ставить задачи и выбирать методы 

исследования, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований в форме отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений. 

В результате проведения научно-исследовательской ра-

боты магистрант должен:  
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знать:  

-методики, приемы постановки проблем исследования, 

анализа и систематизации научной информации по теме ис-

следования (З1); 

уметь:  

-представлять результаты своей работы для специали-

стов (У1);  

-отстаивать свои позиции в профессиональной среде (У2);  

-находить компромиссные и альтернативные решения 

(У3); 

-осуществлять подбор методик, планирование и органи-

зацию проведения эмпирических исследований, анализ и ин-

терпретация их результатов (У4); 

-развивать способности к совместной работе с другими 

специалистами в рамках междисциплинарных исследований, 

разработки и реализации совместных проектов и т. д. (У5). 

владеть навыками:  

-определения целей и задач исследования, разработка 

его концептуальных моделей (В1); 

-подготовки научных отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований, планирование, ор-

ганизация и психологическое сопровождение внедрения по-

лученных разработок (В2); 

-развития творческого научного потенциала, способно-

сти к самосовершенствованию, расширения своих научных и 

профессиональных знаний и умений (В3); 

-самоорганизации, саморазвития, самоконтроля в области 

научной деятельности, стремление к повышению своего профес-

сионального уровня (В4). 

Для освоения программы научно-исследовательской рабо-

ты магистранты используют знания, умения, навыки, сформи-

рованные при освоении ранее изученных дисциплин, учебных, 

технологических и производственных практик. 
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2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, РУКОВОДСТВО 
 

Научно-исследовательская работа проходит в ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ, факультет Землеустройства и кадастра, 

на выпускающей кафедре, обладающей необходимым кадро-

вым и научно-техническим потенциалом.  

Квалификация руководителей научно-исследовательской 

работы соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным согласно Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего  образования, уровень 

высшего образования Магистратура, направление подготовки 

21.04.02 Землеустройство и кадастры (утв. приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. N 298) 

Научно-исследовательская работа проводится в соот-

ветствии с индивидуальной программой, составленной маги-

странтом совместно с научным руководителем. 

Кафедра назначает для магистранта руководителя науч-

но-исследовательской работы, который впоследствии стано-

вится и руководителем выпускной квалификационной рабо-

ты. Руководитель НИР проводит регулярные консультации, 

оказывает методическую помощь магисранту. Работа маги-

странта по НИР организуется в соответствии с его рабочей 

магистерской программой, разработанной и утвержденной 

руководителем. 

Время проведения научно-исследовательской работы 

определяется в соответствии с учебным планом подготовки 

магистров по направлению подготовки 21.04.02 Земле-

устройство и кадастры направленность ( профиль) «Кадастр 

недвижимости». 

При этом в процессе всего периода обучения руководи-

тель осуществляет повседневное организационное и методи-

ческое руководство за ходом научно-исследовательской ра-

http://ivo.garant.ru/#/document/70989594/entry/0


11 

 

боты закрепленного за ним магистранта и корректирует ему 

задания, вытекающие из программы, помогает в сборе и об-

работке необходимых материалов. 

В соответствии с учебным планом, в период выполне-

ния научно-исследовательской работы магистрант обязан: 

- выполнить НИР в определенном структурном подраз-

делении университета, в сроки, установленные приказом рек-

тора Университета; 

- проявить высокую организованность, строго выпол-

нять положения внутреннего распорядка, соблюдать трудо-

вую дисциплину, выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу НИР добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок, своевременно выполнять 

конкретные задания, поручения и указания руководителя; 

- собрать необходимый материал для написания отчета 

по научно-исследовательской работе в соответствии с ее ос-

новным содержанием. 

В период выполнения НИР, в определенном структур-

ном подразделении университета, магистры подчиняются 

всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасно-

сти, установленным в университете - месте прохождения 

практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения программы научного исследования 

должен учитывать состояние здоровья и требования по до-

ступности, аудиторий для получения консультаций руководи-

теля. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3.1. Основные этапы выполнения программы 

 научно-исследовательской работы 
 

Содержание научно-исследовательской работы ориен-

тировано на овладение магистрантом современной методоло-

гией научного исследования, в том числе в области ведения 

кадастра и кадастровой деятельности,  умением применить ее 

при работе над выбранной темой выпускной квалификацион-

ной работы, ознакомление со всеми этапами научно-

исследовательской работы, такими как:  

 постановка задачи исследования, литературная про-

работка проблемы с использованием современных информа-

ционных технологий (электронные базы данных, Internet);  

 изучение и использование современных методов 

сбора, анализа, моделирования и обработки научной инфор-

мации; 

  анализ накопленного материала, использование со-

временных методов обработки статистических данных ис-

пользуемых для исследований;  

 выполнение исследований по выбранной проблеме с 

использованием различных подходов и методов, с примене-

нием современных информационных технологий; 

 формулирование выводов по итогам исследований, 

оформление результатов работы;  

 овладение умением научного изложения полученных 

результатов в виде рекомендаций;  

 овладение умением оформления разработанных 

предложений и их практическому использованию; 

 овладение приемами оформления презентаций, для 

демонстрации полученных результатов исследования. 
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Научно-исследовательская работа осуществляется в 

форме проведения реального исследовательского проекта, 

который может быть связан как с разработкой теоретическо-

го направления (методики, метода, модели и др.), участия в 

НИР кафедры, так и с самостоятельным изучением проблем, 

носящих производственный характер. Результаты научно-

исследовательской работы должны быть оформлены в пись-

менном виде. В случае если проект выполняется группой, в 

отчете о научно-исследовательской работе должен быть ука-

зан конкретный вклад каждого из участников проекта.  

Таблица 1  

Этапы научно-исследовательской работы 
№ 

п/п 

 

Этапы НИР Форма текущего 

 контроля 

Время про-

ведения 

контроля и 

аттестации 

1 Определение темы научно-

исследовательской работы. 

Выбор, закрепление 

темы и научного руко-

водителя. 

1 семестр 

2 Формулировка целей и задач НИР.  

Составление плана НИР по вы-

бранной теме. 

Обсуждение темы и 

плана НИР на заседа-

нии научного кружка. 

1 семестр 

3 Обзор и теоретический анализ 

научной литературы по теме науч-

но-исследовательской работы. 

Обсуждение темы и 

плана НИР на заседа-

нии научного кружка. 

1 семестр 

4 Разработка теоретического кон-

структа исследования. Подбор ме-

тодов для проведения научного 

исследования. 

Обсуждение темы и 

плана НИР на заседа-

нии  научного кружка. 

1 семестр 

5 Обсуждение с научным руководи-

телем хода научно-

исследовательской работы, коррек-

тировка плана проведения научно- 

исследовательской работы. 

Обсуждение темы и 

плана НИР на заседа-

нии научного кружка. 

1,2 семест-

ры 

6 Проведение эмпирического иссле-

дования. 

Доклад на заседании 

научного кружка. 

2 семестр 

7 Обработка полученного материала 

и формулировка выводов. 

Доклад на заседании 

научного кружка. 

2 семестр 

8 Оформление результатов НИР. Доклад на заседании 

научного кружка, напи-

сание научной статьи. 

1,2 семест-

ры 

9 Защита НИР. Подготовка материа-

лов по теме НИР для выступления 

на конференциях, круглых столах. 

доклад на заседании 

кафедры или научного 

кружка. 

1,2 семест-

ры 



14 

 

Научно-исследовательская работа может проходить в 

форме разработки и опубликования магистрантом научных 

публикаций, докладов на различных конференциях (в том 

числе и внутривузовских), участия в НИР кафедры.  

Научно-исследовательская работа магистрантов, прово-

дится этапами, таблица 1. Рекомендуемое распределение 

бюджета времени научно-исследовательской работы по эта-

пам приведено в приложении 1. 

Этап 1. Определение темы научно-исследовательской 

работы. Магистрант совместно с руководителем выбирает те-

му НИР. Научно-исследовательская работа магистров может 

быть логическим продолжением проблемы, которая решалась в 

процессе написания выпускной квалификационной работы при 

получении квалификации бакалавр. При продолжении начато-

го исследования, необходимо выходить на решение проблемы, 

которая становится не только локальной, но и по определен-

ным параметрам может иметь региональный и федеральный 

уровень. 

В случае рассмотрения или исследования новой про-

блемы, необходимо доказать еѐ актуальность и необходи-

мость поиска оптимального решения. 

Этап 2. Формулировка целей и задач НИР. Составление 

плана НИР по выбранной теме. 

Цель исследования должна быть одна, но четко сформу-

лированная. В соответствии с обозначенной целью ставятся 

три-четыре задачи. Формулировка цели и задач НИР осу-

ществляется как на первоначальном этапе исследования, так 

могут быть корректировки в течение всего процесса исследо-

ваний. План НИР разрабатывается на весь период обучения с 

детализацией по семестрам. 
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Этап 3. Обзор и теоретический анализ научной лите-

ратуры по теме научно-исследовательской работы. 

Обзор и теоретический анализ научной литературы по 

теме НИР осуществляется с подбора источников в библиоте-

ках ВУЗа, города, интернет-сайтах. Это могут быть учебники, 

монографии, книги известных ученых, исследователей, пуб-

ликации в различных журналах и периодической печати. 

Важным является изучения данной проблематике в зарубеж-

ных изданиях.  

На этапе теоретический анализ научной литературы, 

осуществляется проверка выдвигаемой гипотезы, оценка ак-

туальности проблем, которые намечено решить в ходе даль-

нейшего исследования. 

Этап 4,5. Разработка теоретического конструкта (кон-

структ - идеализированный объект или познавательный 

«шаблон» для теоретического описания свойств эмпириче-

ских данных объектов) исследования. Подбор методов для 

проведения научного исследования. Обсуждение с научным 

руководителем хода научно-исследовательской работы, кор-

ректировка плана проведения научно-исследовательской ра-

боты. 

На данном этапе совместно с руководителем НИР опре-

деляется основные направления исследований, подбор мето-

дов исследований. 

Осуществляется сбор и предварительная обработка инфор-

мации для оценки целесообразности выбора основного направ-

ления исследования и корректировки первоначального плана ис-

следований, уточнения схем сбора и источников информации, а 

также предварительно намеченной методики обработки данных. 

Уточнение и детализация информации, необходимой для даль-

нейшего исследования. Оценка эффективности разрабатываемых 

предложений практического и научно-методического характера. 

Данная работа постоянно согласовывается с руководителем 

НИР, вносятся необходимые коррективы. 
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Этап 6,7. Проведение эмпирического исследования. 

Обработка полученного материала и формулировка выводов. 

Осуществляется сбор и обработка информации об объ-

екте исследования как в практическом плане для конкретного 

объекта, так и в научно-методическом отношении. Ведется 

сбор статистической информации, обработка информации с 

применением статистических методов. Анализ полученных 

результатов, формулировка выводов и предложений.  

Этап 8,9. Оформление результатов НИР. Защита НИР. 

Подготовка материалов по теме НИР для выступления на 

конференциях, круглых столах. 

Результаты НИР за первый год обучения докладывают-

ся на заседаниях кружков, круглых столах, конференциях, 

оформляются в виде отчета.  

Научно-исследовательская работа магистров осуществляет-

ся на всем протяжении обучения, результатом которой должна 

быть магистерская выпускная квалификационная работа. В тече-

ние процесса обучения на оформление и представление научно-

исследовательской работы отводится 4 недели. 

В первый год обучения магистров - отводится две недели 

для подведения итогов исследовательской работы первого года 

обучения. Результатом первого этапа должен быть отчет по 

научно-исследовательской работе, который содержит не менее 

25-40 страниц текста (первый и второй разделы ВКР). Это, мо-

жет быть, результаты изучения нормативно-правовых доку-

ментов по данной проблематике, изученность проблемы в ли-

тературе, учебных изданиях, мнения различных авторов по 

данному вопросу и другое. А также начинается работа по сбо-

ру и анализу материалов, касающихся территории и объекта 

исследования. Отчет должен содержать обширный список изу-

ченной литературы, с конкретными результатами научных 

публикаций, копии публикаций научных статей прилагаются. 

Во второй год обучения отводится также 2 недели. Это 

итог второго года исследовательской работы, перед началом 
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написания магистерской выпускной квалификационной рабо-

ты. Отчет по второму году должен быть от 25 до 50 страниц 

(второй, третий разделы ВКР). Завершается работа по изуче-

нию территории и объекта исследования, выявлению про-

блемных вопросов по изучаемым процессам. Предлагается 

методика решения проблемы, формулируются предложения, 

полученные с применением различных методов исследова-

ний, с конкретными расчетами и обоснованиям, тех или иных 

выводов и предложений. При этом в обязательном порядке к 

отчету прилагаются результаты исследований, которые опуб-

ликованы в различных научных сборниках, журналах или 

других издательствах. Структура отчетов приведена в при-

ложении 2. 

Данный этап научно-исследовательской работы являет-

ся преддипломным. При прохождении этого этапа должны 

быть окончательно уточнены все исходные данные, необхо-

димые для качественного завершения процесса подготовки 

ВКР, доведены до конца обработка и анализ собранной ин-

формации, сформулированы и обоснованы выводы и пред-

ложения. Результаты НИР являются основой для подготовки 

ВКР к защите. 
 

3. 2 Оценка итогов научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская работа в каждом семестре 

заканчивается докладами на круглых столах, научной сту-

денческой конференции, опубликованием статьи в сборниках 

трудов Вузов или в научных журналах, а также выставлением 

дифференцированного зачета. Оценка проставляется в экза-

менационную ведомость. Для получения зачета по научно-

исследовательской работе магистрант представляет отчет. 

Результаты и достижения осуществляемой научно-

исследовательской работы регулярно заносятся магистрантом 

в свое портфолио. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ 

ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

4.1 Требования к отчету  

по научно-исследовательской работе 
 

После окончания научно-исследовательской работы по 

каждому году обучения магистрант обязан подготовить от-

чет. Структура отчета НИР по годам приведена в приложе-

нии 2. 

Отчет о проведении научно-исследовательской работы 

магистранта в общем виде может включать следующие эле-

менты: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Список терминов, сокращений. 

5. Основная часть исследования (в соответствии с темой 

исследования). 

6. Заключение.  

7. Список литературы. 

8. Приложение. 

Титульный лист научно-исследовательской работы 

имеет стандартный вид для конкретного учебного заведения, 

обязательный его элемент - тема конкретного исследования. 

Пример оформления титульного листа приведен в приложе-

нии 3. 

Содержание отображает структуру отчета и конкрети-

зирует название отдельных его структурных элементов в со-

ответствии с тематикой исследования, а также отображает 

номера страниц разделов и подпунктов, что облегчает поиск 
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структурных элементов работы. 

Введение отображает актуальность темы научного иссле-

дования, обозначает его цель и задачи, предмет и объект иссле-

дования, научную основу.  

Список терминов, сокращений может, как присутство-

вать, так и отсутствовать. Для отдельных тем научных иссле-

дований, там, где используется новая терминология, сокра-

щения не знакомая для большинства аудитории или нехарак-

терная для направления обучения его необходимо включать. 

Если используется распространенная терминология и сокра-

щения для данного направления обучения, данный раздел 

может отсутствовать. 

Структура основной части исследования. 

Раздел 1. Теоретические основы изучаемой проблемы. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение вопросов, свя-

занных с изучаемой проблемой. 

1.2 Основные теоретические положения изучаемой про-

блемы, освященные в учебных и научных источниках. 

1.3  Изученность данной проблемы, анализ имеющихся 

мнений теоретиков, ученных в данной области (сфере) ис-

следования. 

1.4  Исторический и зарубежный опыт решения анало-

гичных проблем. 

Выводы и предложения по теоретическим основам и 

правовому обеспечению проблемы 

- Раздел 2. Характеристика и анализ объектов, содержа-

щих признаки изучаемой проблемы. 

2.1 Общие сведения об объектах изучения. 

2.2 Характеристика объектов. 

2.3 Анализ изменения процессов изучаемой проблемы. 

2.4 Выявление закономерностей и тенденции изменения 



20 

 

с применением различных методов научных исследований. 

Выводы и предложения по анализу изучаемой пробле-

мы, необходимости и актуальности еѐ решения.  

- Раздел 3.- Предложения по решению выявленных про-

блем, изменению негативных тенденций и закономерностей. 

3.1 Пути решения выявленных проблем.  

3.2 Методика решения выявленных проблем. 

3.3 Обоснование полученных результатов. 

3.4 Расчет показателей по эффективности предлагаемых 

решений. 

Структура основной части исследования носит реко-

мендательный характер, может изменяться в соответствии с 

темой и кругом решаемых проблем. Структура разрабатыва-

ется автором исследования под руководством руководителя 

НИР. 

Результаты научно-исследовательской работы маги-

странта обсуждаются на научном кружке кафедры, доклады-

ваются на различных конференциях, как внутривузовских, 

так межвузовский, всероссийских. Результаты участия маги-

странтов в конференциях учитываются при защите выпуск-

ной квалификационной работы, как результаты апробации 

исследуемой проблемы. 

Заключение завершает отчет по НИР с изложением ос-

новных выводов и предложений по решению данной пробле-

мы. Заключение должно содержать основные цифровые пока-

затели, результаты экономического эффекта и другое. 

Список литературы - перечень нормативно-правовых 

документов, учебников, научных источников: публикаций в 

сборниках, журналах, интернете, официальных сайтах. Воз-

можно, указание собственных публикаций по данной про-

блематике в журналах и сборниках. Список литературы 
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оформляется в соответствии со ГОСтами и стандартами 

предприятия (методическим указаниям кафедры земельного 

кадастра). 

Приложение, данный структурный элемент отчета мо-

жет, как присутствовать, так и отсутствовать, это определяет-

ся тематикой исследования и необходимостью изложения 

дополнительного материала. 
 

4.2 Требования к оформлению презентации доклада  

по научному исследованию 
 

Результаты исследований должны обсуждаться на науч-

ных кружках, конференциях, круглых столах, поэтому полу-

ченный в результате исследования материал представляется в 

виде доклада, а отдельные его положения демонстрируются в 

презентации.  

К оформлению доклада предъявляются стандартные 

требования, по структуре он может быть аналогичным с от-

четом по исследованию. Однако по объему изложенного ма-

териала значительно меньше, общий объем информации, из-

лагаемой в докладе должен соответствовать 7-10 минутам 

выступления перед аудиторией. Следовательно, в докладе 

лаконично излагаются концептуальные положения исследо-

ваний. Кратко излагается актуальность исследуемой пробле-

мы, четко формулируется цель, называются основные задачи. 

Основное время доклада отводится непосредственно иссле-

дованию, дается характеристика объекта, формулируются 

проблемы, называются методы и приемы обработки инфор-

мации, предлагаются решения проблемы, отображаются ос-

новные итоги от принятых решений, приводятся выводы. Ти-

тульный лист доклада приведен в приложении 4. 

Для наглядности и информативности основные положе-

ния исследования оформляются в виде презентации.  
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Содержание презентации 8-10 слайдов. Первый слайд – 

титульный (тема выступления, сведения об авторе, руководи-

теле и т. п.), второй слайд - цели, задачи исследования, тре-

тий и ....результаты исследований, последний слайд - выводы 

и предложения. Все слайды - имеют читабельный текст, 

представлены ключевыми словами и фразами. Содержание 

презентации не дублирует, а дополняет и иллюстрирует уст-

ное выступление. Иллюстративные материалы соответствуют 

содержанию. Выбранные эффекты не отвлекают, а акценти-

руют основные содержательные моменты выступления. 

Фактически содержание презентации это: текст, графи-

ка, видео, таблицы и схемы, возможно, анимация. Прежде 

всего, содержание презентации должно быть целесообразно. 
 

Требования к оформлению текста и материалов, 

представленных в презентации 
 

Текст, особенно если Презентация сопровождается уст-

ным докладом, должен быть лаконичным, синтаксически 

простым (как можно меньше вводных оборотов, таких как: 

обратите внимание на..., согласно проведенному опросу..., 

представленный ниже список...) - всѐ это может сказать и до-

кладчик. Просто построенные предложения существенно 

экономят место и позволяют сделать шрифт крупнее. И ко-

нечно же - три кита стилистики - ясность, логичность, точ-

ность (особенно в терминах и определениях). Перед тем как 

представить Презентацию публике необходимо проверить 

грамотность текста.  

Рисунки и видео должны быть четкими и достаточно 

крупными. Чрезмерное увеличение размера картинок – при-

ведѐт к потере качества. Рисунки должны носить скорее ил-

люстративное, чем декоративное значение. Украшательство 

отвлекает от сути предмета. Таблицы должны содержать как 

http://pandia.ru/text/category/sintaksis/
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хорошо различимые данные, так и четкие, крупные подписи к 

ним, таблица снабжается названием, а при необходимости и 

легендой (краткими комментариями).  

Таблица 3  

Требования к оформлению презентаций 
ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления. 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 

Использова-

ние цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цве-
тов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 
Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после ис-
пользования). 

Анимацион-

ные эффек-

ты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представ-
ления информации на слайде. 
Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содер-
жания информации на слайде. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Содержа-

ние инфор-

мации 

Используйте короткие слова и предложения. 
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположе-

ние инфор-

мации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 
экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-
гаться под ней. 

Шрифты 

Для заголовка – не менее 24. 
Для информации – не менее 18. 
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание. 
Прописные буквы читаются хуже строчных. 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 
-рамки, границы, заливку; 
-разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 
-рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов. 

Объем ин-

формации 

-Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом ин-
формации: люди могут единовременно запомнить не более трех 
фактов, выводов, определений. 
-Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слай-

дов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: 
-с текстом; 
-с таблицами; 
-с диаграммами. 
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Таблица не должна быть перегружена! Чем больше дан-

ных внесено в таблицу, тем сложнее воспринимать их с экра-

на. Рекомендуется громоздкие таблицы, равно как и схемы, 

распечатывать и раздавать каждому в аудитории отдельно, 

перед началом презентации. Схемы должны быть снабжены 

четкими, логичными переходами от одного блока к другому. 

Убедитесь, что стрелки переходов хорошо видны на экране 

(таблица 3). 

4.3 Требования к оформлению научных работ, 

 представляемых на конкурсы 
 

Результаты научных исследований проходят различные 

этапы апробации, одним из этапов является представления ре-

зультатов исследований на конкурсах научных работ - межву-

зовских, региональных, всероссийских. Для участия в конкурсе 

необходимо оформить результаты исследований в соответствии 

со стандартными требованиями и подготовить сопроводитель-

ную документацию. 

Работа направляется на конкурс с приложением следую-

щих документов: 

• аннотация научной работы (приложение 5); 

• отзыв научного руководителя студента (студенческо-

го коллектива) в произвольной форме о степени самостоятель-

ности выполненной научной работы и о вкладе каждого из сту-

дентов, если работа выполнена студенческим коллективом 

(приложение 9); 

• сведения о студенте (студентах, если научная работа вы-

полнена студенческим коллективом) и его научном руководите-

ле (приложение 6); 

• сведения о научной работе (приложение 7); 

• письмо, подписанное ректором или проректором по 

научной работе вуза об итогах первого тура конкурса или 
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решение ученого совета вуза о выдвижении научной работы 

на второй тур конкурса (если первый тур конкурса не прово-

дился) (приложение 10).  

• Лицензионный договор (приложение 11). 

Работы предоставляются на конкурс, на бумажном и 

электронном носителях и не подлежат возврату. 
 

Требования к оформлению научной работы 

1. Соответствие тематике конкурса, актуальность избранной 

темы, высокий научный уровень и практическая значимость рас-

сматриваемой проблемы.  

2. Самостоятельность в изложении материала, ориги-

нальность высказываемых идей. 

3. Научный стиль изложения с точки зрения языка и 

формы подачи материала. 

Оформление текста 

Работа распечатывается на белой бумаге стандартного 

формата размером 297x210 мм. Поля оставляются по всем 

четырем сторонам текста: размер левого поля - не менее 25 

мм, правого - 10 мм, размер верхнего поля - 15-20 мм, нижне-

го 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, 1,5 интервал. Объем 

работы 20-40 страниц. Каждая страница текста, включая ил-

люстрации и приложения, нумеруется, кроме титульного ли-

ста, по порядку без пропусков и повторений. Номера страниц 

проставляются, начиная с оглавления (вторая страница) в 

правом нижнем углу листа. Все листы работы должны быть 

скреплены или сброшюрованы. 

Титульный лист содержит название темы, фамилию, 

имя и отчество, наименование учебного заведения, группу и 

факультет студента; фамилию, имя и отчество, звание (долж-

ность) научного руководителя работы. Текст титульного ли-

ста заполняется стандартным шрифтом. Титульный лист ра-
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боты подписывается студентом, научным руководителем и 

ректором вуза. Оглавление оформляется в соответствии с 

планом работы и включает перечень основных разделов ра-

боты: введение, главы и параграфы, заключение, библиогра-

фический список, приложения. По каждому пункту рубрика-

ции в тексте оглавления проставляются страницы. Оглавле-

ние должно строго соответствовать заголовкам в тексте. 

Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует 

выделять шрифтом, отличным от шрифта основного текста. 

Рубрикация работы рекомендуется двухступенчатая, деление 

производится на разделы и подразделы (параграфы). 

Текст работы. Первый лист введения, начало каждой гла-

вы пишутся на отдельной странице. Наименование разделов и 

подразделов (параграфов) должны быть по возможности корот-

ким. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголо-

вок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключе-

нием общепринятых (РФ, ЭВМ и др.). 

Формулы должны органически вписываться в текст из-

ложения, не нарушать грамматической структуры текста ра-

боты. Формулы следует располагать посредине строки, непо-

средственно следующей за строкой, содержащей ссылку на 

это выражение. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте в преде-

лах разделов, последовательно нумеруются с указанием раз-

дела через точку. Каждый номер должен быть заключен в 

скобки и помещен на правом поле на нижней строке выраже-

ния, к которому он относится. 

Ссылки, цитирование. Ссылки в тексте на формулы, 

графики, схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный 

материал дают в круглых скобках, например: «...в формуле 
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(1.2)». Ссылки на источники оформляются в квадратных 

скобках, например: [23, с. 15]. Цитаты выделяются кавычка-

ми и снабжаются ссылкой на источник. При цитировании до-

пустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, 

опускать слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль 

автора не искажается. 

Недословное приведение выдержки из какого-либо про-

изведения не выделяется кавычками, но обязательно отмечает-

ся в конце фразы ссылкой на источник. Нельзя пользоваться 

порядковыми номерами списка литературы работы как слова-

ми для построения фраз, например: «В 18 дается определение 

кадастра недвижимости...» Правильное построение предложе-

ния будет: «В учебнике [18] дается определение кадастра не-

движимости...» 
 

Требования к оформлению графиков, схем, таблиц 

Все графики, схемы и таблицы должны быть органиче-

ски связаны с текстом. Графики и схемы не должны иметь 

лишних изображений, которые не поясняются в тексте. 

Необходимо следить за высокой контрастностью графиче-

ского материала. 

Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами 

последовательно в пределах раздела. Номер состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации (например: рис. 1.2; 

схема 2.2; таблица 2.4 и т. д.). 

Подписи должны выполняться единообразно по размеру 

и шрифту. Подписи на рисунках размещаются горизонталь-

но, без рамок. Подпись под рисунком располагается рядом с 

его номером. 

При составлении и оформлении таблиц рекомендуется 

выполнять ряд требований, основными из которых являются 

следующие: 
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1. Таблица должна быть снабжена текстовым заголов-

ком, который располагается над таблицей посредине полосы. 

Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце. 

Таблицы второстепенного вспомогательного материала мож-

но не озаглавливать; 

2. Таблицы нумеруются последовательно в пределах раз-

дела арабскими цифрами. Номер таблицы состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы в данном разделе. Пе-

ред номером таблицы ставится слово «Таблица». Знак «№» 

перед номером таблицы не ставится. Слово «Таблица» с ука-

занием ее номера пишется в правом верхнем углу над заго-

ловком таблицы. 

Таблицы с цифровыми данными должны обязательно 

содержать указания на размерность этих данных. Допускает-

ся указывать над таблицей общую размерность данных. Если 

есть необходимость действий над цифрами по строкам и 

столбцам, целесообразно их нумеровать арабскими цифрами. 

Если таблица составлена на основании собственных ис-

следований, то об этом обязательно следует указать в приме-

чании, если же она заимствована из каких-либо источников, 

то необходимо сделать ссылку на источник с указанием но-

мера источника по списку литературы и страниц, на которых 

она помещена. 

Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы все-

гда пишутся с прописной буквы. В конце текста в графах 

точка не ставится. 

Приложения к работе. В этот раздел помещаются до-

полнительные материалы, подтверждающие основные поло-

жения работы. В приложение могут входить таблицы исход-

ных данных и результатов расчетов, схемы, рисунки. Прави-

ла их оформления указаны выше. Все приложения нумеру-

ются порядковыми числами. 
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Структура научной работы 

1. Цель научной работы. 

2. Методы проведенных исследований. 

3. Основные результаты научного исследования (науч-

ные, практические). 

4. Наличие документа об использовании научных результатов 

(если есть). 

5. Список литературы. 

6. Приложения. 

4.4 Рекомендации по подготовке аннотации статьи 
 

Аннотация в периодическом издании является источни-

ком информации о содержании статьи и изложенных в ней 

результатах исследований. Аннотация (реферат) выполняет 

следующие функции: 

– предоставляет информацию о документе и устраняет 

необходимость чтения полного текста документа в случае, 

если документ представляет для читателя второстепенный 

интерес; 

– используется в информационных, в том числе автома-

тизированных, системах для поиска документов и информа-

ции. 

Аннотация к статье должна быть: 

– информативной (не содержать общих слов); 

– оригинальной; 

– содержательной (отражать основное содержание ста-

тьи и результаты исследований); 

– структурированной (следовать логике описания ре-

зультатов в статье); 

– компактной (укладываться в объем от 150 до 250 

слов). 

Аннотация включает следующие аспекты содержа-

ния статьи:  
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– предмет, цель работы; 

– метод или методологию проведения работы; 

– результаты работы; 

– область применения результатов; 

– выводы. 

Последовательность изложения содержания статьи мож-

но изменить, начав с изложения результатов работы и выво-

дов. Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, 

если они неясны из заглавия статьи. Метод или методологию 

проведения работы целесообразно описывать в том случае, 

если они отличаются новизной или представляют интерес, с 

точки зрения данной работы. В рефератах документов, описы-

вающих экспериментальные работы, указывают источники 

данных и характер их обработки. 

Результаты работы описывают предельно точно и ин-

формативно. Приводятся основные теоретические и экспери-

ментальные результаты, фактические данные, обнаруженные 

взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочте-

ние новым результатам и данным долгосрочного значения, 

важным открытиям, выводам, которые опровергают суще-

ствующие теории, а также данным, которые, по мнению авто-

ра, имеют практическое значение. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оцен-

ками, предложениями, гипотезами, описанными в статье. Све-

дения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повто-

ряться в тексте аннотации (реферата). Следует избегать лиш-

них вводных фраз (например, «автор статьи рассматрива-

ет...»). Исторические справки, если они не составляют основ-

ное содержание документа, описание ранее опубликованных 

работ и общеизвестные положения в аннотации (реферате) не 

приводятся. В тексте аннотации (реферата) следует употреб-
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лять синтаксические конструкции, свойственные языку науч-

ных и технических документов, избегать сложных граммати-

ческих конструкций. В тексте аннотации (реферата) следует 

применять значимые слова из текста статьи. 
 

4.5 Рекомендации по структуре и содержанию научной 

статьи 

Обязательные элементы статьи (выделяемые в статье 

подзаголовками): 

1. Заглавие (название) статьи. Рекомендуется в каче-

стве заглавия статьи использовать определение объекта ис-

следования. Название также может включать в себя указание 

на метод исследования. Рекомендуемая длина названия – не 

более семи слов (не включая предлоги и союзы). 

2. Введение. Во введении формулируется актуальность 

исследования, описанного в статье. В подтверждение актуаль-

ности даются ссылки на статистические данные, нормативно-

правовые акты, федеральные программы и т. д., вышедшие в 

последнее время. Они должны подтверждать значимость ис-

следования, заинтересованность государства или общества в 

решении задачи. 

Статью читают не только узкоспециализированные спе-

циалисты. Во введении стоит кратко изложить нынешнюю 

ситуацию в области исследования, ввести читателей в про-

блематику работы. Приводится описание объекта исследова-

ния, могут быть кратко сформулированы цели и задачи ис-

следования. 

3. Обзор литературы. Любая научная работа начинает-

ся с изучения литературы по предметной области, в том чис-

ле обязательного анализа научных статей последних лет по 

данной тематике. Цель литературного обзора в статье – под-

твердить отсутствие в литературных источниках решения 
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данной задачи (в необходимом объеме). Поскольку до 90% 

научно-технических статей публикуется на английском язы-

ке, подробный и тщательный обзор англоязычных публика-

ций является, безусловно, обязательным. А также в обзоре 

необходимо указать предшественников, на исследованиях 

которых базируется работа. Обзор должен быть кратким по 

объему, но максимально полным по перечню источников. 

Отсутствие, какого - либо обзора современных зарубежных и 

российских публикаций дает право усомниться в доказатель-

ности научной новизны работы. Пример оформления списка 

литературы смотрите в приложение 12. 

4. Постановка задач. Должна вытекать из результатов 

обзора литературы и содержать перечень намеченных к ре-

шению задач. 

5. Описание исследования (основная часть статьи). Эта 

часть статьи может быть разделена на подразделы. Основная 

часть содержит предложение собственного решения постав-

ленной задачи. Доказательство работоспособности и конку-

рентоспособности предлагаемого решения подразумевает 

расчеты, экспериментальные данные, теоретический анализ. 

Желательно сравнение с другими существующими решения-

ми по показателям эффективности. Необходимо указать на 

ограничения применения предлагаемого решения. Описыва-

ется выбранный метод исследования, принятые допущения и 

упрощения. Для экспериментальных исследований описыва-

ются условия и методика эксперимента, оценки погрешности 

измерения.  

Практическая значимость и внедрение. Для научно-

технической работы этот раздел обязателен. Если решение 

еще не внедрено, необходимо указать, в каких областях оно 

будет или может  применяться. 
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6. Заключение. В нем подводятся итоги изложенного в 

статье научного исследования. Заключение содержит нуме-

рованные выводы. Выводы должны логически соответство-

вать поставленным в начале статьи задачам. Традиционно 

выводы делятся на три группы. 

Выводы, имеющие форму «Показано, что…», «Получе-

но…» кратко формулируют основные научные результаты 

статьи как установленные авторами зависимости (связи) 

между параметрами объекта исследования. 

Выводы, имеющие форму «Предложено…», содержат 

предложения по использованию полученных научных ре-

зультатов в способах расчета, в методиках, конструкциях, 

технологических процессах и т. п. 

Выводы, имеющие форму «Внедрено…», содержат све-

дения о практическом внедрении полученных научных ре-

зультатов.  

Данная структура является настоятельно рекомендуе-

мой, хотя некоторые элементы могут быть модифицированы, 

добавлены другие и т. п. 
 

Общие рекомендации по написанию научной статьи 

Статья для научного журнала (журнала входящего в 

список ВАК) строится по канонам, общим для произведений 

научного стиля. Структура статьи похожа на структуру маги-

стерской выпускной квалификационной работы. Так, напри-

мер, план статьи в научный журнал должен содержать сле-

дующие разделы: введение, методы исследования, ход иссле-

дования, результаты исследований, область применения ре-

зультатов, выводы.  

Принципиальные отличия статьи вытекают из ее не-

большого объема. Во-первых, если диссертация содержит 

комплексное описание некой проблемы, то в статье обычно 
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рассматривается один узкий вопрос, в качестве него может 

выступать одна из задач, поставленных в диссертации. Во-

вторых, статья обычно предназначена для более широкого 

круга читателей. Поэтому она должна быть написана более 

простым языком, чем диссертация. Научный стиль изложе-

ния сохраняется, но должны быть расшифрованы узкоспеци-

альные термины, введение и заключение должны быть менее 

формальными, содержать информацию для более широкой 

аудитории. 

1. Целью любой работы является разрешение определен-

ной проблемы. Проблема представляет собой несоответствие 

фактической и желаемой ситуации. Если вы не можете сформу-

лировать проблему, не стоит писать статью. 

2. Следите за логичностью изложения – читателю долж-

но быть понятно, зачем каждая конкретная фраза присутству-

ет в тексте. 

3. Используйте метатекст – слова и выражения, упро-

щающие понимание текста для читателя. Метатекст – это не-

сколько групп вводных слов, таких как «во-первых», «во-

вторых», «таким образом», «иначе говоря», «с другой сторо-

ны» и т. п. А также к метатексту относятся некоторые пред-

логи, такие как «насчет», «что касается». Метатекст также 

может выражаться частями сложных предложений, напри-

мер: «Далее отметим, что…», «Обратим внимание на тот 

факт, что…». 

Отличие научной статьи от рекламной состоит в том, 

что никакая технология, материал или проектное решение не 

может быть лучшим во всех возможных областях примене-

ния. Объект нужно рассматривать критически, и его недо-

статки, недостаточную изученность или ограниченность 

применения тоже стоит отметить в статье. 
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Приложение 1 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПО ЭТАПАМ 

 

№п/

п 

Этапы НИР Бюджет времени,  

% 

1 Определение темы научно-исследовательской 

работы 

5 

2 Формулировка целей и задач НИР.  

Составление плана НИР по выбранной теме 

5 

3 Обзор и теоретический анализ научной литера-

туры по теме научно-исследовательской работы 

10 

4 Разработка теоретического конструкта исследо-

вания. Подбор методов для проведения научного 

исследования 

20 

5 Обсуждение с научным руководителем хода 

научно-исследовательской работы, корректи-

ровка плана проведения научно- исследователь-

ской работы 

5 

6 Проведение эмпирического исследования 20 

7 Обработка полученного материала и формули-

ровка выводов 

20 

8 Оформление результатов НИР 10 

9 Защита НИР. Подготовка материалов по теме 

НИР для выступления на конференциях, круг-

лых столах 

5 

 Итого 100 
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Приложение 2  

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА НИР ПЕРВОГО  ГОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

- Введение (цель и задачи научного исследования, применя-

емые методы)  

- Раздел 1 - Теоретические основы изучаемой проблемы. 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение вопросов, связанных 

с изучаемой проблемой. 

1.2 Основные теоретические положения изучаемой пробле-

мы, освященные в учебных и научных источниках. 

1.3 Изученность данной проблемы, имеющиеся мнения тео-

ретиков, ученных в данной области исследования. 

1.4 Исторический и зарубежный опыт, решения проблем. 

Структура может меняться в соответствии с темой НИР (по 

согласованию с руководителем НИР) 

- Заключение  

Заключение завершает отчет по НИР с изложением основ-

ных выводов и предложений по освящению и решению данной пробле-

мы. 

- Список литературы (перечень нормативно-правовых доку-

ментов, учебников, научных источников: публикаций в сборниках, 

журналах, интернете, официальных сайтах). 

 

Содержание отчета НИР второго года исследования 
 

- Введение  

- Раздел 1 - Теоретические вопросы и зарубежная практика 

по изучаемой проблеме. 

Раздел 2. Характеристика и анализ объекта, изучаемого по 

данной проблеме. 

Раздел 3 Мероприятия по решению рассматриваемой про-

блемы с применением различных подходов и методов. 

3.1 Варианты решения проблемы. 

3.2 Предлагаемые мероприятия с использованием различных 

методов и приемов, полученные результаты по решению проблемы. 

3.3. Эффект (экономический, социальный, экологический) по 

предлагаемым мероприятиям. 
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Структура может меняться в соответствии с темой НИР (по 

согласованию с руководителем НИР) 

-Заключение  

Заключение завершает отчет по НИР с изложением основ-

ных выводов и предложений по решению данной проблемы. 

- Список литературы (перечень нормативно-правовых доку-

ментов, учебников, научных источников: публикаций в сборниках, 

журналах, интернете, официальных сайтах). 

Возможно приложение собственных публикаций по данной 

проблематике в журналах и сборниках. 
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Приложение 3  

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА НИР 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

 имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Факультет _____________________________ 

Кафедра ___________________________ 

 

ОТЧЕТ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

ПО ТЕМЕ «ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ПЕРМСКОМ 

КРАЕ» 

 
по направлению 21.04.02 «Землеустройство и кадастры», 

направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» 

 

 

 

 

 

Отчет составил магистрант __гр._________ 
(ФИО студента) 

Руководитель НИР____________________ 

(ФИО преподавателя) 

 

 

 

 

Пермь 20__ 
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Приложение 4  

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДОКЛАДА 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

 имени академика Д.Н. Прянишникова» 

Факультет ________________________ 

 

Кафедра_______________________ 

 

 

 

 

ДОКЛАД ПО ТЕМЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

«ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

 

 

по направлению подготовки 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

направленность (профиль) «Кадастр недвижимости» 

 

Отчет составил магистрант __гр._________ 
(ФИО студента) 

 

 

Руководитель НИР____________________ 
(ФИО преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 20__ 
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Приложение 5 
А Н Н О Т А Ц И Я   

научной работы 

 

 
1. Название 
2. Государственный рубрикатор научно-технической ин-

формации (ГРНТИ) 
3. Вуз (полное название) 
4. Год завершения научной работы 
5. Объем работы: _ с. 
6. Количество приложений: __ с. 
7. Количество иллюстраций: _ ед. 
8. Количество таблиц: __ ед. 
9. Количество источников литературы:  ед. 
 
 

Приложение 6 

С В Е Д Е Н И Я   
о студенте и его научном руководителе 

(студентах, если работа выполнена студенческим коллективом)  
 

СТУДЕНТ (студенты, если научная работа выполнена сту-
денческим коллективом) 

1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
4. Курс 
5. Адрес фактического места проживания 
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
1. Фамилия 
2. Имя (полностью) 
3. Отчество (полностью) 
4. Место работы (полностью) 
5. Должность 
6. Ученая степень 
7. Ученое звание 
8. Адрес фактического места проживания:  
Проректор по научной работе ______________ 
                                                    (подпись) 

Научный руководитель ____________________  
                                                                                 (подпись)  
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Приложение 7 
С В Е Д Е Н И Я  

о научной работе 

 
1. Название научной работы 
2. Научный раздел конкурса, на который представляется 

работа 
3. Государственный рубрикатор научно-технической 

информации - ГРНТИ 
Классификация работы (фундаментальная, поисковая, 
прикладная, методическая) 
4. Вид работы (учебная, внеучебная).  
5. Возможность внедрения (да/нет) 
6. Возможность опубликования (да/нет)  
7. Ключевые слова. 

Подписи: 

Студент (студенты, если научная работа выполнена студенче-
ским коллективом)  
_________________________________________     (подпись) 

       Научный руководитель–
_____________________________________ (подпись) 
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Приложение 8 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

предоставляемых для публикации статьи 

  
Для подачи статьи в научный сборник, журнал ВАК необходи-

мо: 
1 Гарантийное письмо, если научный сборник в другом ВУЗе 

(Приложение 10),  
2. Отзыв научного руководителя (Приложение 9) 
3. Лицензионный договор (Приложение 11) 
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Приложение 9 
 

ОТЗЫВ 

научного руководителя студента 
 

ОТЗЫВ 

на научную работу ___________Ф.И.О.___________________________ 

по  теме 

"______________________________________________________" 

 

Актуальность научного исследования:______________________ 

 

Характеристика автора _______________________________ 

 

Характеристика процесса работы по научному направле-

нию_______________________________________________________ 

 

Характеристика результатов научного исследования с перечис-

лением используемых приемов и методов исследований 

_________________________ 

 

Анализ проделанной работы и апробация результатов, выступ-

ления на заседаниях научного кружка, семинарах, круглых столах, 

конференциях. Публикации статей и другое 

_________________________________________. 

 

Характеристика автора по уровню эрудиции, владения материа-

лом, практической подготовки, самостоятельности суждений, инициа-

тивности, творческому подходу и 

др.___________________________________________ 

 

 

Научный руководитель ___________________________/Ф.И.О./ 
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Приложение 10 

На фирменном бланке учреждения 
Главному редактору научного  

журнала «......................................» А.А. Иванову  
 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ 

 
Направляем научную статью ____________________________________ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (название статьи)  
____________________________________________________________ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– (ФИО и должности авторов) 
для опубликования в журнале «..........................................................».  

Настоящим письмом гарантируем, что размещение научной статьи в журнале 
«...................» не нарушает авторских прав других лиц. Гарантируем также, что мате-
риалы статьи не содержат сведений, запрещѐнных к опубликованию в открытой пе-
чати.  

Работа выполнена––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
______________________________________ (наименование учреждения) 

Автор(ы) передаѐт на неограниченный срок учредителю журнала неисклю-
чительные права на использование научной статьи путем ее воспроизведения, ис-
пользования научной статьи целиком или фрагментарно в сочетании с любым 
текстом, фотографиями или рисунками, в том числе путем размещения полнотек-
стовых сетевых версий номеров на интернет-сайте журнала, а также в электрон-
ной библиотеке.  

Автор (ы) несѐт ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права или 
«ноу-хау» в полном объеме в соответствии с действующим законодательством 
РФ.  

Автор (ы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опуб-
ликована, не направлялась, и не будет направляться для опубликования в другие 
научные издания.  

Удостоверяем, что автор (ы) научной статьи согласен с правилами подготов-
ки рукописи к изданию, утверждѐнными редакцией журнала «.......................», в 
том числе:  

- авторские права на номер журнала (в целом) принадлежат учредителю 
журнала;  

- редакция журнала имеет право предоставлять материалы научных статей в 
российские и зарубежные организации, обеспечивающие индексы научного цити-
рования;  

- редакция журнала имеет право производить сокращения и редакционные 
изменения текста рукописей статей;  

- редакция журнала имеет право отклонить статью в случае несоответствия 
еѐ содержания основным научным направлениям журнала, несоответствия редак-
ционной политике, а также в случае отрицательной рецензии;  

- вознаграждение (гонорар) за опубликованные статьи не выплачивается.  
 
Автор(ы)статьи: _______________________________________________ 

(ФИО, личные подписи всех авторов статьи) 
 
Подписи автора (ов) удостоверяю:  
 
 
Руководитель учреждения__––––––––––––––––––––––––––––––––––/Ф.И.О./ 
Печать  
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Приложение 11 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № __________ 
г. Пермь                                                                                                 «__» ______ 20__ г. 

 

___Ф.И.О._автора____________________________________________________________________ 

  Ф.И.О научного руководителя, ___________________________________________________),  

Пермский государственный аграрно-технологический университет – ПГАТУ, именуемый в 

дальнейшем «Лицензиар», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический универ-

ситет имени академика Д.Н. Прянишникова» в лице ректора Зубарева Ю.Н., действующего на основа-

нии Устава, именуемое в дальнейшем «Лицензиат», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

следующем: 

1.Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе на условиях неисключительной ли-

цензии на весь срок действия исключительного права на произведение и на территории всего мира 

права использования созданного Лицензиаром научного произведения (далее - Статья) 

«_____________________», одобренного и принятого к опубликованию оргкомитетом в сборнике 

материалов ___________________________________________, (далее - Сборник) в пределах, 

предусмотренных настоящим договором, с сохранением за Лицензиаром права выдачи аналогич-

ных лицензий другим лицам. 

2.В соответствии с настоящим договором права использования Статьи, предоставленные Лицензиаром 

Лицензиату, включают: 

- воспроизведение Статьи или ее отдельных частей в любой материальной форме, в том числе на 

бумажном и электронном носителе в сборниках и/или базах данных по усмотрению Лицензиата; 

- доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ 

к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору, включая использование в от-

крытых и закрытых телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет; 

- перевод Статьи на любой язык мира или иные переработки. Лицензиат имеет право использовать 

перевод или иные переработки Статьи на тех же условиях, которые установлены для оригинала 

Статьи по настоящему договору. 

3. Лицензиар предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе на весь срок действия исключи-

тельного права на Статью и на территории всего мира право сублицензирования без получения 

дополнительного согласия от Лицензиара в пределах прав, предоставленных по настоящему До-

говору. Лицензиар дает согласие Лицензиату на заключение сублицензионных договоров без по-

лучения отдельных письменных одобрений по каждому факту. 

4. Лицензиар дает Лицензиату согласие на обработку своих персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Обработка осу-

ществляется в соответствии с Положением об обработке и защите персональных данных ФГБОУ 

ВО Пермский ГАТУ. 

5. Лицензиар гарантирует, что заключение настоящего договора не приведет к нарушению автор-

ских или иных интеллектуальных прав третьих лиц, а также что им не заключались и не будут 

заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему договору, затруд-

няющие или делающие невозможным его исполнение. 

6. Вознаграждение за опубликованные статьи не выплачивается. 

7. Срок действия настоящего Договора соответствует сроку, установленному в п. 1 настоящего До-

говора. 

8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Настоящий 

договор заключается в электронной форме путем его подписания Сторонами и последующим об-

меном в формате PDF. 

9. Реквизиты и подписи сторон: 
 

Лицензиар Лицензиат 
 

ФИО (автор)____________________________ 
Паспорт (серия, №, место, дата выдачи) 
__________ 
Выдан 
_____________________________________-. 
Место прописки:__________________________ 
 
_______________________/Ф.И.О./ 

подпись 

 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23,  
т. (342)2125394 
ИНН ________________________________) 
р/с _________________________________ 
 
___________________/Ю.Н. Зубарев/ 

 

http://pgsha.ru/web/today/today_files/polozhenie_zpd15.pdf
http://pgsha.ru/web/today/today_files/polozhenie_zpd15.pdf
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Приложение 12 
ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

СПИСКА  ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ ВАК 
 

1. Основы государственной политики использования земельного фонда Российской 

Федерации на 2012 - 2020 годы [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства РФ 

от 3.03.2012г. № 297-р // КонсультантПлюс: справочно-правовая система; 

2. Волков С.Н. Как достичь эффективного управления земельными ресурсами в России? 

[Электронный ресурс] / С.Н.Волков, Н.В.Комов, В.Н. Хлыстун // Международный сельскохозяй-

ственный журнал, 2015, №3. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kak-dostich-effektivnogo-

upravleniya-zemelnymi-resursami-v-rossii#ixzz4b3bixehk; 

3. Желясков А.Л. О необходимости разработки землеустроительной документации 

на землях сельскохозяйственного назначения [Текст] / А. Л. Желясков, Н. С. Денисова // 

Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2011. – № 10. – С. 28-33.; 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 29.12.2004 г., №190-ФЗ // КонсультантПлюс: справочно-правовая система; 

5. Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 25.10.2001 г., №136-ФЗ // Консультант Плюс: справочно-правовая система; 

6. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]: 

федеральный закон от 24.07.2002 г., №101-ФЗ // КонсультантПлюс: справочно-правовая 

система; 

7. Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков [Элек-

тронный ресурс]: приказ Министерства Экономического Развития №388 от 03.08.2011г.  

// КонсультантПлюс: справочно-правовая система; 

8. Шалдунова Н.П. Рациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения: состояние, проблемы, решения [Текст] / Н.П. Шалдунова // Пермский аграр-

ный вестник. – Пермь, 2013. – № 3 (3). – С. 48-54. 

References: 

1. Osnovy gosudarstvennoj politiki ispol'zovanija zemel'nogo fonda Rossijskoj Federacii 

na 2012 - 2020 gody [Jelektronnyj resurs]: rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 3.03.2012g. № 297-r 

// Konsul'tant Pljus: spravochno-pravovaja sistema; 

2. Volkov S.N. Kak dostich' jeffektivnogo upravlenija zemel'nymi resursami v Rossii? [Jelektronnyj 

resurs] / S.N.Volkov, N.V.Komov, V.N. Hlystun // Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal, 2015, 

№3. – Rezhim dostupa: http://cyberleninka.ru/article/n/kak-dostich-effektivnogo-upravleniya-zemelnymi-

resursami-v-rossii#ixzz4b3bixehk; 

3. Zheljaskov A.L. O neobhodimosti razrabotki zemleustroitel'noj dokumentacii na 

zemljah sel'skohozjajstvennogo naznachenija [Tekst] / A. L. Zheljaskov, N. S. Denisova // 

Zemleustrojstvo, kadastr i monitoring zemel'. – 2011. – № 10. – S. 28-33.; 
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