
 1 

В целях повышения конкурентоспособности выпускников бакалавриата СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 2019-года при поступлении в магистратуру принято решение поощрить студен-

тов, выполнивших лучшие ВКР, вывесив аннотации ВКР на сайте вуза в факультетском 

разделе по рекомендации ГЭК. Выпускники, вошедшие в список рекомендованных, полу-

чат 15 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Для этого нужно 

1. Выслать на электронную почту ASM_ETU@mail.ru заместителю декана ФРТ лично 

выпускником аннотацию работы  не позднее даты вручения диплома. 

1. Аннотация оформляется в форме краткой статьи, содержащей постановку рас-

сматриваемой задачи, пути её решения, полученные результаты.  

 

2.  Файл именуется по шаблону Фамилия_И_О_группа.docx. Текст набирается в ре-

дакторе Microsoft Word. Объем аннотации – 1 страница. Параметры страницы: верхнее и 

нижнее поля – 2,5 см, левое – 2,9 см, правое – 2,1 см; до верхнего и нижнего колонтитула 

по 2 см.  

 

3. Первая строка – название ВКР. Шрифт  «Times New Roman» (TNR) полужирный, 

14 pt, пишется прописными буквами. Междустрочный интервал – «множитель» 1,2. Абзац 

выравнивается по центру, без отступов, интервал после последней строки названия 10 pt. 

Переносы в названии не допускаются, точка в конце не ставится. 

 

4. Вторая строка – автор ВКР. TNR, обычный, 12 pt. Междустрочный интервал – 

«множитель» 1,2. Абзац выравнивается по левому краю, интервал после последней строки 

6 pt. Инициалы пишутся после фамилии и разделяются пробелами без точки в конце. 

 

5. третья строка - год выполнения. TNR, обычный, 12 pt. Междустрочный интервал 

– «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по левому краю, интервал после последней 

строки 6 pt. 

6. Четвертая строка - Место выполнения и защиты. TNR, обычный, 12 pt. Между-

строчный интервал – «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по левому краю, интервал 

после последней строки 6 pt. 

7. Пятая строка - Руководитель. Должность, фамилия, имя, отчество, степень, зва-

ние. TNR, обычный, 12 pt. Междустрочный интервал – «множитель» 1,2. Абзац выравни-

вается по левому краю, интервал после последней строки 6 pt. 

8. Шестая строка - сведения о пояснительной записке, например, Пояснительная за-

писка содержит 73 стр., 13 рис., 4 табл., 15 ист. 

9. Седьмая строка - Ключевые слова. TNR, обычный, 12 pt. Междустрочный интер-

вал – «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по ширине, интервал после последней стро-

ки 6 pt. 

10. Объект исследования. TNR, обычный, 12 pt. Междустрочный интервал – «мно-

житель» 1,2. Абзац выравнивается по ширине, интервал после последней строки 6 pt. 

11. Цель работы TNR, обычный, 12 pt. Междустрочный интервал – «множитель» 

1,2. Абзац выравнивается по ширине, интервал после последней строки 6 pt. 
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6. Результаты работы. TNR обычный, 12 pt. Междустрочный интервал – «множи-

тель» 1,2. Абзац выравнивается по ширине, отступ первой строки – 10 мм. Без автомати-

ческой расстановки переносов. Между словами 1 пробел, после знака препинания – один 

пробел, перед знаком препинания (кроме тире) пробел не ставится. Не допускается ис-

пользование табуляции или пробелов для формирования первой строки! Следует раз-

личать по грамматическому назначению дефисы (между двумя словами без пробелов) и тире 

(использовать короткие). Все малоупотребительные и специальные аббревиатуры должны 

быть расшифрованы. 

 

7. Необходимо строго придерживаться указанных требований, а также вни-

мательно проверять грамматическую корректность представляемых для публикации 

материалов. 

8. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА – очистить материалы, представ-

ляемые в электронном виде, ОТ ВИРУСОВ!!! 

 


