
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И Н ФОРМ А ЦИОН Н О Е  П И С ЬМО  

 

 

Согласно плану мероприятий внеучебной работы по науке и творчеству Новоси-

бирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. 

Крячкова на 2022 г., в рамках ежегодных Дней Науки НГУАДИ, проведение которых в 

текущем году состоится 21–25 ноября, организуется Конкурс студенческих научных 

проектов — КСНП (далее — Конкурс, КСНП) 24 ноября 2022 года в очном формате. 

 

Целью Конкурса является представление результатов научно-исследовательской, 

инновационной и творческой деятельности студентов, поощрение активности студен-

чества в научно-исследовательской работе и творчестве. 

 

Основная задача Конкурса — приобщить к научно-исследовательской деятель-

ности и подготовить студентов к участию в научных мероприятиях более высокого ста-

туса, например, в Региональной научной студенческой конференции «Интеллектуаль-

ный  потенциал Сибири» — РНСК (по материалам КСНП могут быть сформированы 

тезисы и статьи лучших работ для участия и опубликования в сборнике научных трудов 

или статей РНСК), во Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и 

культуры и др. 

 

Приглашаем принять участие в мероприятии студентов, магистрантов, аспи-

рантов образовательных организаций высшего образования. 

Аспиранты могут участвовать только в качестве содокладчиков со студентами. 

 

Конкурс проводится в формате научной студенческой конференции (далее — 

Конференция).  

Допускается очное и заочное участие. Очное участие подразумевает выступле-

ние с докладом и презентацией на Конференции. Заочное — представление материа-

лов (презентации и подачи, по желанию — тезисов) в электронном виде без выступле-

ния. 

 

ВНИМАНИЕ! Оргкомитет КСНП оставляет за собой право отбора участников для 



 

 

выступления на Конференции (рекомендовать на очное участие). 

На Конкурс могут быть представлены работы по направлениям «Градостроитель-

ство», «Архитектура», «Дизайн», «Искусствоведение», «Культурология». 

В докладах на Конференции должны содержаться результаты самостоятельных 

теоретических и/или экспериментальных исследований. Сообщения реферативного ха-

рактера не рассматриваются. 

 

Заявка на участие оформляется по ссылке https://forms.gle/QciuvACTiHHez3Qw8 в 

случае соавторства заявку заполняет один автор). 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ должен быть представлен в виде: 

1. Презентации 

2. Подачи (экспозиции) 

3. Тезисов (по желанию) 

 
Требования к оформлению ПРЕЗЕНТАЦИИ научного проекта представлены в Приложении 1 (шаб-

лон для заполнения и пример прилагается).  

ПОДАЧА (экспозиция научного проекта) формируется из слайдов презентации и дополнитель-

ных материалов по усмотрению участника. Рекомендуется вставить её последним слайдом 

в презентацию. Требования к оформлению макета подачи (экспозиции) приведены в Прило-

жении 2 (макет прилагается), примеры оформления — в Приложении 3. 

По желанию участники могут подать ТЕЗИСЫ научного проекта для опубликования в сборнике 

научных трудов КСНП (научная публикация). Требования к оформлению тезисов приведены в 

Приложении 4 (шаблон прилагается), пример оформления — в Приложении 5.  

 

Материалы (презентация, подача и по желанию — тезисы) подаются в оргкоми-

тет КСНП по электронной почте: nauka@nsuada.ru с темой «КНСП-2022». 

 

Срок подачи заявок на участие — до 18 ноября 2022 г. (включительно). 

Срок подачи презентаций научных проектов — до 22 ноября 2022 г.  

Срок подачи экспозиций научных проектов — до 22 ноября 2022 г. (включи-

тельно). 

Срок подачи тезисов научных проектов (по желанию) — до 31 декабря 2022 г. 

 

Авторы лучших научных проектов награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й сте-

пени. Остальные участники, выступившие с докладами, отмечаются сертификатами.  

Дипломанты получают рекомендательные письма оргкомитета к поступле-

нию в магистратуру и аспирантуру.  

 

По завершению работы КСНП-2022 планируется издание электронного каталога 

студенческих научных проектов и сборника научных трудов. 

 

Контактное лицо: Черновская Любовь Ивановна, преподаватель кафедры градо-

строительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ. 

 

https://forms.gle/QciuvACTiHHez3Qw8
https://drive.google.com/drive/folders/1oQxl3X5cPewwoWp4rHzKddSBFSAlJKk8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oQxl3X5cPewwoWp4rHzKddSBFSAlJKk8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oQxl3X5cPewwoWp4rHzKddSBFSAlJKk8?usp=sharing
mailto:nauka@nsuada.ru


 

 

Приложение 1. Требования к оформлению  

презентации научного проекта  

 

 

В оргкомитет КСНП представляются презентации в виде файла формата pdf. 

 

Объем презентации — от 9 слайдов до 15 слайдов (страниц). 

 

Обязательные структурные элементы презентации научного проекта: 

✓ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (наименование вуза, структурного подразделения – факуль-

тета и кафедры; наименование конкурса, направления и секции КСНП; наимено-

вание научного проекта (тезисов доклада); список исполнителей – авторов и со-

авторов с регалиями; город и год); 

✓ ВВЕДЕНИЕ (общая характеристика научного проекта): 

- актуальность исследования (кратко, не более абзаца); 

- проблема исследования; 

- степень разработанности темы; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- цель работы; 

- задачи исследования; 

- методы и материалы исследования; 

- научная новизна; 

- теоретическая значимость работы; 

- практическая значимость работы; 

✓ ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (определения и термины, текстовые и графические матери-

алы, раскрывающие основное содержание работы); 

✓ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (итоги исследования, результаты, перспективы дальнейшей разра-

ботки темы); 

✓ Список литературы, оформленный по ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание»; 

✓ ПОДАЧА (ЭКСПОЗИЦИЯ). 

 

Правила оформления презентации: 

✓ расширение *.pdf; 

✓ пропорции слайда 16:9; 

✓ ориентация – альбомная. 

 

Заголовки оформляются ПРОПИСНЫМИ (заглавными) буквами без точек в 

конце.  

 

 

 



 

 

Приложение 2. Требования к оформлению 

макета подачи (экспозиции)  

научного проекта  

 

 

В оргкомитет КСНП представляются подачи (экспозиции) в виде файла с расши-

рением .jpg на формате 600х800 мм (150 dpi, 3543×4724 пикс.), ориентация горизон-

тальная. 

Рекомендации по оформлению: 

✓ Шрифт основного заголовка – Arial, кегль 48, полужирный; шрифт подзаго-

ловков – Arial, кегль 24, полужирный; шрифт текстовой части – Arial, кегль 

16-18; шрифт наименования вуза – Arial, кегль 36. 

✓ При наполнении слайдов текстовой и графической информацией реко-

мендуется соблюдать баланс по компоновке плотных и разреженных эле-

ментов. Крупные текстовые блоки необходимо разбивать на колонки. 

✓ Экспозицию выдерживать в единой цветовой гамме и графическом стиле 

автора. 

 

Объем подачи (экспозиции) — 1–2 листа формата 600х800 мм. 



 

 

Приложение 3. Примеры оформления 

макета подачи (экспозиции)  

научного проекта  

 

 

  



 

 

  



 

 

Приложение 4. Требования к оформлению 

тезисов научного проекта 

 

 

В оргкомитет КСНП представляются тезисы в виде файла, формата *.doc, *.docx.  

 

Тезисы должны содержать название (тему научного проекта), аннотацию, ключе-

вые слова, основное содержание, список литературы. Раскрывая содержание, необхо-

димо сформулировать объект исследования и проблему, а также достигнутый уровень 

процесса исследования, новизну результатов, область их применения. 

 

 

Объем тезисов — 2–3 страницы. 

 

Тезисы должны быть оформлены в соответствии с требованиями:  

  

✓ расширение *.doc (*.docx); 

✓ формат — А4 (210 мм х 297 мм);  

✓ ориентация — книжная;  

✓ поля: сверху и снизу — 20 мм; слева и справа — 20 мм;  

✓ шрифт — Times New Roman;  

✓ размер шрифта — 10 pt;  

✓ межстрочный интервал — одинарный, с автоматическим переносом.  

 

Это требование распространяется на все элементы тезисов (текст, элементы ри-

сунков, формулы, таблицы).  

 

Номера ссылок на литературу указываются в квадратных скобках в соответствие 

с ГОСТ 7.0.5–2008. 

 

Оформление рисунков и таблиц: при их наличии в тексте должна быть обяза-

тельно ссылка на рисунок (Рисунок 1) или таблицу (Таблица 1). Старайтесь располагать 

текст так, чтобы ссылка была до иллюстрации. 

 

Над таблицей должен быть указан заголовок, выравнивание по левому краю:  

 

Таблица 1 – Название таблицы 

 

Под рисунком делается подпись, выравнивание по центру: 

 

Рисунок 1 – Название рисунка 

 



 

 

Приложение 5. Пример оформления 

тезисов научного проекта 

 



 

 

 


