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Аннотация (Аннотация предоставляется авторами в объеме 250 слов. В аннотации 
должны быть четко определены цель работы, ее новизна, представлены основные выводы. 
Язык аннотации совпадает с языком статьи). 
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Актуальность 
В российской науке все отчетливее признается особая роль проблем молодежи на 

современном этапе развития нашего общества. Молодежь представляет собой и фактор 
политического баланса, и воспроизводственный потенциал нации.  

Современные образовательные организации внедряют существующие механизмы, 
модели, методики оценки качества, позволяющие развивать различные направления 
деятельности организации, повышать результативность и эффективность своей работы, 
позволяют повысить конкурентоспособность образовательной организации, что, в свою 
очередь, открывает новые образовательные горизонты (Никулина, 2015).  

Постановка проблемы 
В настоящее время обнаруживается противоречие между … 
Методы и материалы 
Исследование проводилось на базе Центра … 
Для реализации поставленной цели были использованы следующие методы: … 
Выборка исследования представлена … 
Результаты исследования 
Таблица 1 - Высказывания студентов о проявлении в вузе или вблизи него 

негативных социальных явлений (частота на 100 опрошенных) 
 

Опасные ситуации социального характера 
сталкивался 
несколько раз в 

неделю 

сталкивался 
хотя бы раз в 

год 
Приставание хулигана (грубое оскорбление в 
нецензурной форме, толчки, удары) 10 41 

Появление пьяного в непосредственной 
близости, создающего помеху в движении, 
отдыхе 

37 68 

Предложение наркотиков (были свидетелем) 4 16 
 



 
Рис. 1. Причины, препятствующие здоровому образу жизни студентов 

Обсуждение результатов 
Полученные нами данные свидетельствуют, что … 
Вывод 
Обобщая результаты исследования … 
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