Приложение №3
Руководство по выполнении
выпускных квалификационных работ МУА
Формат
Шрифт

Times New Roman

Размер шрифта

14 / Название темы: 14

Заголовки
ВСЕ ПРОПИСНЫЕ
по центру текста

«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ»,
«ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ВЫВОДЫ», «ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ»
1,5

Межстрочных
интервала
Размеры полей

левое – 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.

Размер бумаги

A4 Ширина: 21см. Высота: 29.7см.

Расстояние между
заголовком (за
исключением заголовка
пункта)
Рисунки и таблицы

2-3 межстрочных интервала

Количество страниц

обозначают соответственно словами «Рис.» и «Таблица»
Например, Рис. 1.2. (второй рисунок первой главы), Таблица 2.3
(третья таблица второй главы).
Введение + Основной текст + Заключение = не менее 50 страниц
(Номер страницы 1 начинается на первой странице Введение)

Библиография

Как минимум две страницы

 Тезис состоит из титульной страницы, страницы подписи, аннотации (при
необходимости, списков сокращений, таблиц, цифр и т.д.), Оглавления, введения,
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1996. – Режим доступа: www. …. – Загл. с экрана.
 Обзоры выбранной темы исследования: должно быть четко сформулировано, в чем
состоит ее актуальность, определена степень разработанности, научная и
практическая значимость темы.
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