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Основные понятия 
№ пп. 

в 

ГОСТ 
Критерии проверки 

Перечень структурных 

элементов отчета 

4, 

6.2 

Наименования структурных элементов отчета:  

"ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ"; 

"СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ"; 

"РЕФЕРАТ"; 

"СОДЕРЖАНИЕ"; 

"ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ"; 

"ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ"; 

"ВВЕДЕНИЕ"; 

"ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР"; 

"ЗАКЛЮЧЕНИЕ"; 

"СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ"; 

"ПРИЛОЖЕНИЕ". 

Титульный лист 5.1, 

6.10 

(п.5.1.2 ГОСТ) 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

а) наименование министерства (ведомства) или другого структурного образования, в 

систему которого входит организация-исполнитель; 

б) наименование (полное и сокращенное) организации - исполнителя НИР; 

в) индекс Универсальной десятичной классификации (УДК) по ГОСТ 7.90; 

г) номера, идентифицирующие отчет: 

д) грифы согласования и утверждения отчета, включая подпись руководителя 

организации с расшифровкой, печать организации и даты согласования и утверждения 

отчета (дату указывают в интервале выполнения работы - для промежуточных отчетов и 

дату окончания - для заключительных отчетов); 

Примечание: гриф согласования требуется в случае совместного проведения 

НИР с другой организацией. 

е) вид документа (отчет о НИР); 

ж) наименование НИР; 

и) наименование отчета (тема) (при наличии); 

к) вид отчета (заключительный, промежуточный); 

л) номер (шифр) научно-технической программы, темы (при наличии); 

м) номер книги отчета (при наличии нескольких книг отчета); 

н) должность, ученую степень, ученое звание, подпись, инициалы и фамилию 



научного руководителя/руководителей НИР; 

п) место и год составления отчета. 

 

(п.6.10.1 ГОСТ) 

Гриф согласования и утверждения состоит из слов: СОГЛАСОВАНО и УТВЕРЖДАЮ 

(без кавычек), наименования должности, ученой степени, ученого звания лица, 

согласовавшего и утвердившего отчет, личной подписи (для подписи применяется синий 

цвет чернил), расшифровки подписи (инициалы и фамилия), даты согласования и 

утверждения отчета. Здесь же проставляется печать организации, согласовавшей и 

утвердившей отчет. Гриф СОГЛАСОВАНО размещается на титульном листе слева, а 

УТВЕРЖДАЮ - справа. Грифы согласования и утверждения располагаются ниже 

номеров, идентифицирующих отчет (через два межстрочных интервала). 
 

Список исполнителей 5.2, 

6.11 

(п.5.2.1 ГОСТ) 

В список исполнителей должны быть включены фамилии и инициалы, должности, ученые 

степени, ученые звания и подписи руководителей НИР, ответственных исполнителей, 

исполнителей и соисполнителей, принимавших непосредственное участие в выполнении 

работы, с указанием их роли в подготовке отчета 

 

(п.5.2.2 ГОСТ) 

Если отчет выполнен одним исполнителем, его должность, ученую степень, ученое звание, 

фамилию и инициалы следует указывать на титульном листе отчета. В этом случае 

структурный элемент отчета "СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ" не оформляют. 

 

(п.6.11 ГОСТ) 

Сведения об исполнителях следует располагать столбцом. Слева указывают должности, 

ученые степени, ученые звания руководителя НИР, ответственных исполнителей, 

исполнителей, соисполнителей, затем оставляют свободное поле для подлинных подписей, 

справа указывают инициалы и фамилии. Возле каждой фамилии в скобках следует 

указывать номер раздела (подраздела), в подготовке которого участвовал конкретный 

исполнитель. Для соисполнителей из других организаций следует указывать наименование 

организации-соисполнителя. Список исполнителей формируют в порядке должностей 

исполнителей. 
 

Реферат 5.3, 

6.12 

(п.5.3.2.1 ГОСТ) 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний 
 



(п.5.3.2.2 ГОСТ) 

Оптимальный объем текста реферата - 850 печатных знаков, но не более одной страницы 

машинописного текста. 
 

(п.6.12.1 ГОСТ) 

Сведения об общем объеме отчета, количестве книг отчета, иллюстраций, таблиц, 

использованных источников, приложений ….. располагаются с абзацного отступа, в 

строку, через запятые. 

 

(п.6.12.2 ГОСТ) 

Ключевые слова …. приводятся в именительном падеже и печатаются прописными 

буквами, в строку, через запятые, без абзацного отступа и переноса слов, без точки в 

конце перечня. 

 

(п.6.12.3 ГОСТ) 

Текст реферата помещается с абзацного отступа после ключевых слов. Для выделения 

структурных частей реферата в соответствии с 5.3.2.2 используются абзацные отступы. 
 

Содержание 5.4, 

6.13 

(п.5.4.1 ГОСТ) 

После заголовка каждого элемента ставят отточие и приводят номер страницы работы, на 

которой начинается данный структурный элемент. 

 

(п.6.13 ГОСТ) 

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, выровненный влево.  

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля и соединяют с 

наименованием структурного элемента или раздела отчета посредством отточия. 
 

Термины и определения 5.5, 

6.14 

(п.5.5.2 ГОСТ) 

 Перечень терминов и определений начинают со слов: "В настоящем отчете о НИР 

применяют следующие термины с соответствующими определениями". 

 

(п.6.14 ГОСТ) 

Список терминологических статей располагается столбцом без знаков препинания в 

конце. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся термины, справа 

через тире - их определения 
 

Перечень сокращений и 5.6, (п.5.6.1 ГОСТ) 



обозначений 6.15 Структурный элемент "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ" начинают со 

слов: "В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения". 
 

(п.5.6.3 ГОСТ) 

 Если условных обозначений в отчете приведено менее трех, отдельный перечень не 

составляют, а необходимые сведения указывают в тексте отчета или в подстрочном 

примечании при первом упоминании. 
 

(п. 6.15 ГОСТ) 

Перечень должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце строки. Слева 

без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные 

обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире - их детальная 

расшифровка. 
 

Введение 5.7 (п.5.7.2 ГОСТ) 

Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть указаны цели и задачи 

исследований, выполненных на данном этапе, их место в выполнении отчета о НИР в целом. 

 

(п.5.7.3 ГОСТ) 

Во введении заключительного отчета о НИР приводят перечень наименований всех 

подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их регистрационные номера, если 

они были представлены в соответствующий орган для регистрации. 
 

Основная часть отчета о НИР 5.8 Оформляется в соответствии с общими правилам оформления отчета  

(см. ГОСТ, раздел 6) 
 

Заключение 5.9 Оформляется в соответствии с общими правилам оформления отчета  

(см. ГОСТ, раздел 6) 
 

Список использованных 

источников 

5.10, 

6.16 

(п.5.10 ГОСТ) 

Список использованных источников должен включать библиографические записи на 

документы, использованные при составлении отчета, ссылки на которые оформляют 

арабскими цифрами в квадратных скобках. 
 

(п.6.16 ГОСТ) 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в 

тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного 



отступа. 
 

Приложения 5.11 

6.17 

(п.5.11.1 ГОСТ) 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие текст отчета, 

связанные с выполненной НИР, если они не могут быть включены в основную часть. 

 

(п. 6.17.3 ГОСТ) 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней 

части страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

 

(п.6.17.5 ГОСТ) 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата A4. Допускается оформление 

приложения на листах формата A3. 

 

(п. 6.17.6 ГОСТ) 

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную нумерацию 

страниц. 
 

Правила оформления отчета 6 Печать 
(п. 6.1.1 ГОСТ) 

Любым печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата A4 через 1,5 

интервала (или через один интервал, если отчет имеет значительный объем (500 и более 

страниц).  

Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта - не менее 12 пт. Рекомендуемый тип 

шрифта для основного текста отчета - Times New Roman. Полужирный шрифт применяют 

только для заголовков разделов и подразделов, заголовков структурных элементов. 

Использование курсива допускается для обозначения объектов (биология, геология, 

медицина, нанотехнологии, генная инженерия и др.) и написания терминов (например, in 

vivo, in vitro) и иных объектов и терминов на латыни. 

Поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 1,25 см. 

 

Построение отчета 
(п.6.2.1 ГОСТ) 

Заголовки структурных элементов ("СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ", "РЕФЕРАТ", 



"СОДЕРЖАНИЕ", "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ", "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И 

ОБОЗНАЧЕНИЙ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ") следует располагать в середине строки без точки в 

конце, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный элемент и каждый 

раздел основной части отчета начинают с новой страницы. 

(п. 6.2.3 ГОСТ)  

Заголовки разделов и подразделов основной части отчета следует начинать с абзацного 

отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, полужирным 

шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. 

(п.6.2.4 ГОСТ) 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

 

Нумерация страниц 
(п.6.3.1 ГОСТ ) 

Страницы нумеровать арабскими цифрами в центре нижней части страницы без точки 

(п.6.3.2 ГОСТ) 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов и книг отчета 
(п.6.4.2 ГОСТ) 

В конце номера пункта точка не ставится. 

(п.6.4.6 ГОСТ) 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. Простые перечисления 

отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. При наличии конкретного числа 

перечислений допускается перед каждым элементом перечисления ставить арабские цифры, 

после которых ставится скобка. 

(п.6.4.8 ГОСТ) 

Если отчет состоит из двух и более книг, каждая книга должна иметь свой порядковый 

номер. Номер каждой книги следует проставлять арабскими цифрами на титульном листе 

под указанием вида отчета: "Книга 2". 

 

Иллюстрации 
(п.6.5.3 ГОСТ) 

Не рекомендуется в отчете о НИР приводить объемные рисунки. 
(п.6.5.4 ГОСТ) 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует 



нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

(п.6.5.5 ГОСТ) 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.3. 

(п.6.5.7 ГОСТ) 

Слово "Рисунок", его номер и через тире наименование помещают после пояснительных 

данных и располагают в центре под рисунком без точки в конце. 

Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы 

(п.6.5.8 ГОСТ) 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать 

через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы 

без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается. 

 

Таблицы 

(п.6.6.2 ГОСТ) 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице 

(п.6.6.3 ГОСТ) 

Наименование следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. Наименование 

таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать через 

один межстрочный интервал 

(п.6.6.5 ГОСТ) 

Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. 

(п.6.6.6 ГОСТ) 

Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому краю. 

(п.6.6.7 ГОСТ) 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте отчета. 

 

Примечания и сноски 
(п.6.7.4 ГОСТ) 

Знак сноски указывается надстрочно арабскими цифрами. Допускается вместо цифр 

использовать знак звездочка - *. 

Сноску отделяют от текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны страницы. 

 

Формулы и уравнения 



(п.6.8.1 ГОСТ) 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

(п.6.8.2 ГОСТ) 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента необходимо приводить с 

новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова "где" без двоеточия с абзаца. 

(п.6.8.3 ГОСТ) 

Формулы в отчете следует располагать посередине строки и обозначать порядковой 

нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 

правом положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 
 

Ссылки 

(п.6.9.1 ГОСТ) 

Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в 

конце текста ссылки. 
Примеры 

1 ............... приведено в работах [1] - [4]. 

2 ............... в работе [9], раздел 5. 

 


