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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке публикации статей в сборнике научного общества учащихся 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.25 ч.1 ст. 34 ФЗ № 273 от 29.12.2012  

«Об образовании», а также Устава гимназии и Положением о НОУ гимназии. 

1.2.   Настоящее положение определяет порядок публикации и требования к статьям в сборнике 

научного общества учащихся МБОУ гимназия 8 им. Н.Н. Боголюбова, а также порядок 

получения свидетельств о публикации.  

1.3. Сборник публикаций издается один раз в год в электронном виде и публикуется на сайте 

http://sch8.goruno-dubna.ru/  .  

1.4. Авторами статей в сборнике научного общества учащихся могут быть: 

- учащиеся гимназии, выполнившие и защитившие исследовательскую или проектную 

работу и получившие рекомендацию для публикации от куратора предметной секции НОУ 

гимназии; 

- учащиеся, победители и призеры творческих конкурсов школьного, муниципального, 

регионального уровня; 

- учащиеся, которые по результатам защиты индивидуального проекта получили 

рекомендацию к публикации тезисов проекта от аттестационной комиссии; 

- учащиеся, победители и призеры НПК школьного, муниципального или регионального 

уровня. 

1.5. Публикации могут быть индивидуальными, а также совместными (соавторство).  

1.6. Публикация статей в сборнике научного общества учащихся осуществляется с целью обмена 

опытом исследовательской и проектной работы учащихся, развития кругозора обучающихся в 

различных областях знаний, вовлечения обучающихся в научный поиск, стимулирования 

активного участия в научно-исследовательской работе, а так же с целью профессионального 

самоопределения и ранней профессиональной ориентации. 

2. Тематика статей. Соответствие критериям. 

2.1. Для публикации в сборнике научного общества учащихся принимаются статьи, конкурсные 

сочинения, авторская проза и стихи, разработки проектов  и так далее.  

2.2. Тематика публикаций может быть связана с исследовательской, проектной или творческой 

деятельностью учащихся гимназии.  

2.3. Исследовательские работы обучающихся должны отличаться: 

-  исследовательским характером,  

-  актуальностью,  

-  новизной,  

-  практической значимостью,  

-  грамотным изложением материала,  

- наглядностью. 

2.4. Все работы должны иметь научного руководителя – квалифицированного специалиста в 

данной области – учителя, научного работника, преподавателя высшей школы. 

Исследовательские работы должны содержать результаты научных исследований или 

описание опыта практических разработок. 

2.5. Представленная к публикации работа должна быть оригинальной, т.е. не нарушать авторских 

прав.   
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3. Порядок публикации статей. 

3.1.Учащийся для публикации статьи в сборнике научного общества учащихся отправляет в 

электронном виде по адресу school8@uni-dubna.ru  в одном письме:  

- заявку на публикацию;  

- файл со статьёй; 

3.2.В сборнике публикуются статьи, поступившие от учащихся  за текущий учебный год.  

3.3.Если поступившая от учащегося статья не соответствует одному или нескольким 

вышеуказанным критериям, то руководитель НОУ вправе отправить статью автору для 

доработки. При этом в обязательном порядке редакцией указываются причины отправки на 

доработку.  

3.4. Авторское право на статьи, опубликованные в сборнике, сохраняется за их авторами.  

4. Требования к оформлению статьи. 

4.1.Файл со статьёй именуется в формате Фамилия И.О., например, Сахарова О.В.doc  

4.2.Требования к оформлению исследовательской работы: 

 наличие:  

- титульного листа;  

- оглавления;  

- ссылок на литературу по тексту, заключенных в квадратные скобки [],  

- списка литературы,  

- оформленных приложений; 

 параметры страницы – книжная, формат А4 (297×210). На каждом листе оставляются поля: 

справа – 1 см, слева – 3 см, сверху и внизу – 2 см, шрифт 14, одинарный межстрочный 

интервал, шрифт Times New Roman. Кол-во страниц работы до 25 страниц. 

4.3.Тезисы. 

Тезисы должны содержать: 

- название секции (Times New Roman, размер 20, полужирный, выравнивание по центру); 

- тему работы (Times New Roman, размер 12, полужирный, выравнивание по центру); 

- фамилию, имя, отчество автора (Times New Roman, размер 12, полужирный, выравнивание 

по правому краю); 

- название учебного заведения, класс (Times New Roman, размер 12, полужирный, 

выравнивание по правому краю); 

- фамилию, имя, отчество, должность и место работы научного руководителя (без 

сокращений) (Times New Roman, размер 12, полужирный, выравнивание по правому краю). 

Текст тезисов должен быть написан шрифтом Times New Roman, размер 12, одинарным 

междустрочным интервалом. Объем тезисов не более 1 страницы А4. Документ в формате Word (с 

расширением .doc). Текст тезисов составляется по следующему алгоритму: 

- формулировка проблемы – 2–3 предложения 

- цель и задачи исследования – 1–2 предложения 

- материалы и методы исследования – 1–2 предложения 

- результаты – 7–8 предложений 

- краткий анализ и выводы – 4–5 предложений 

В тексте тезисов НЕ допускаются использование рисунков, таблиц, сносок, заголовков внутри 

текста (названия подразделов – введение, методы и т.д.), ручных переносов, ссылок на литературу 

и сам список литературы. Каждому автору (соавтору) статьи выдаётся электронное свидетельство 

о публикации в СМИ, доступ для скачивания которого открывается на сайте гимназии в день 

публикации очередного сборника. 

 

mailto:school8@uni-dubna.ru

