Дополнение к ПОЛОЖЕНИЮ
Требования к структуре работы
1. Оформление работы:
•

шрифт - Times New Roman, размер 14 кегль

•

интервал полуторный

•

границы сверху и снизу – 2 см: слева – 3 см, справа – 1,5 см

•

нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице –

титульном листе номер страницы не ставится
•

в тексте необходимо установить функцию переноса слов

•

оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы,

то есть используемые варианты выделений в тексте должны сохраняться во всех
разделах работы.
2. Требования к комплектности работы:
•

титульный лист

•

содержание

•

введение

•

основное содержание работы

•

список использованных источников и литературы

•

приложения (если в них есть необходимость)

2.1 Титульный лист
На нем должна быть отражена следующая информация:
•

название конференции

•

секция, тема (должна отражать суть исследования и соответствовать

поставленной цели), автор работы, образовательная организация
•

научный руководитель (учитель какого предмета, ученые степени),

образовательная организация
•

город и год выполнения.

2.2 Содержание
Пример:
Содержание
Введение………………………3
Глава 1 ………………………...5
1.1 ……………………………...5
1.2 ………………………..……7
Глава 2 ……………………… .8

2.2 ……………………………8
2.3 ……………………………12
Заключение…………………...13
Список использованных источников………15
Приложения…………………..16
После слов «введение», «заключение», «список используемых источников и
литературы, а также после цифр, обозначающих нумерацию глав и подглав, точки не
ставятся.
2.3 Введение
Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, цели
работы, задачи, объект, предмет исследования, гипотезу (при необходимости), методы
исследования. Обычно во введении содержится обзор литературы по интересующей автора
проблеме. Особое внимание уделяется анализу источников, который показывает уровень
понимания автором выбранной темы, правильность постановки цели.
2.4 Основной текст
Каждую главу необходимо начинать с новой страницы. Разделы должны иметь
порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь
нумерацию, состоящую из номера раздела и подраздела, разделенные точкой.
Пример:
Глава 1
1.1
1.2
Обратите внимание! Дословное воспроизведение какого-либо текста в виде
цитаты, а также заимствования из источника или научной литературы без оформления
цитаты, обязательно должны сопровождаться ссылкой на источник. Например,
[1, С.175]
2.5 Заключение
В заключении отражаются выводы, полученные в каждой главе. В целом автор
должен подвести итоги своего исследования. Заключение – это только аналитика автора
без цитат, сносок, заимствований. Также можно указать основные направления, по
которым следовало бы продолжать научную работу в выбранном направлении.
2.6 Список использованных источников
Список составляется по категориям. В первую очередь описываются источники,
справочные издания (словари).

Обязательно указывать место и год выпуска книги, а также количество страниц.
Обязательно описание книг должно стоять в алфавитном порядке по фамилии
автора. Нумерация сквозная через весь список.
Пример:
Список использованных источников и литературы:
Источники:
1. Бердяев Н. Русская идея. Судьба России/Н.Бердяев//М., ООО: «Издаельство В.
Шевчук». – 2000.-541 с.
2. Достоевский Ф. Дневник писателя/ Ф. Достоевский// htp://www.panasia.ru.
3. Ельцин Б.Записки президента/ Б. Ельцин. – М.: Огонек, 1994.-416 с.
Исследования:
4. Внешняя политика Российской Федерации (1992-1999): Учебн. Пособие/Отв.ред. А
Торкунов. – М.:РОССПЭН, 2000.-237 с.
Статьи:
5. Алексеева Т., Капустин Б.Каковы идеологические условия общественного согласия
в России?/ Т. Алексеева ,Б. Капустин//Полис.-1997.-№3.-С. 42-46.
Электронные

ресурсы

удаленного

доступа

(представленные в Интернете или внутренних сетях)
6.

Руководство: как создавать контент и писать тексты для веб-сайтов? [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://arcobaleno-ru.livejournal.com/16328.html.

