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Уважаемые студенты!
Всю информацию по 

оформлению научных работ 
вы можете найти на сайте 

НБ СВФУ 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/oformlenie.php


Требования по оформлению ВКР:

Введение, каждая глава, заключение должны начинаться с 
новой страницы, параграфы в 

одной главе могут начинаться с той страницы, где 
заканчивается текст предыдущего параграфа.

Содержание бакалаврской работы включает названия глав 
и параграфов работы с указанием 

их страниц. 
Содержание располагается после титульного листа.

Текст бакалаврской работы выполняется с использованием 
компьютера и распечатывается 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 
Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт – Times New Roman, размер 14, полуторный 
межстрочный интервал.

Полужирный шрифт используется для 
внимания на отдельных терминах, положениях, формулах 

путем использования шрифтов 
разной гарнитуры.

Размещение текста бакалаврской работы предполагает 
наличие полей: 

сверху и снизу –
не менее 2 см, 

справа – не менее 1 см,
слева – не менее 3 см.

oforml
eny.pd

f (s-
vfu.ru)

Рубрикатор 
«Библиотека от 

А до Я»
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При наличии ссылок на источники поле внизу страницы должно 
быть выдержано в установленных размерах. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 
Страницы бакалаврской работы 

нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится 
справа, в нижней части листа, без точки. 

Применяется сквозная нумерация страниц по всей работе, 
титульный лист включается 

в общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на 
титульном листе не ставят.

Заголовки во введении, заключении, списке использованных 
источников, приложениях 

располагают с выравниванием по центру, печатают прописными 
буквами (ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ), 
полужирным 

шрифтом не выделяют, точку в конце заголовков структурных 
элементов бакалаврской 

работы не ставят.
Главы следует нумеровать арабскими цифрами, печатать 

прописными буквами и 
записываться с абзацного отступа. В конце названия глав и 

параграфов точка не ставится. 
После номера главы ставится точка и пишется название 

главы. 
Параграфы нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждой главы … 



За более подробной информацией по 
оформлению научной работы можно 

обратиться:

- по электронному адресу libr.ysu@mail.ru

oformleny.pdf (s-vfu.ru)

Библиотека от А до Я (s-vfu.ru)

- https://www.s-
vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-
podrazdeleniya/nauchnaya-
biblioteka/oformlenie.php

- Сайт библиотеки: http://libr.s-vfu.ru/

- Успехов в учебе!
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