
Приложение 3 

Требования к подготовке и оформлению работы 

1. Структура научно-исследовательской работы 

Основными элементами структуры в порядке их расположения являются: титульный лист; 

оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический список; приложения. 

1.1 Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу (см. п. 

3). 

1.2 После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся пункты 

работы с указанием страниц. 

1.3 Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, в чем заключается значимость полученных результатов, приводится 

характеристика источников для написания работы и обзор имеющейся по данной теме литературы 

(историографии). 

1.4 В основной части работы подробно излагается и исследуется фактический материал, 

соответствующей теме работы, проводится анализ источников и историографии и обсуждаются 

полученные результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Текст работы должен содержать сноски, в которых указываются ссылки 

на источники и литературу (сноски постраничные, со сквозной нумерацией по главам. Например: 

Кротов П.А. Основание Санкт-Петербурга. СПб., 2006. С. 1; для статей: Литвин А.Л. Казанская 

история // Проблемы новейшей истории России: Сб. статей. СПб., 2005 С. 203). 

1.5 Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

избранного материала (при этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, новизна, значение 

полученных результатов. 

1.6 В конце работы приводится список использованной литературы (библиографический 

список). 

1.7 В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В 

случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, иллюстрации, графики и т.д. 

 

2. Технические требования к работе 

2.1 Работы представляются в электронном виде. Работы, написанные от руки, не 

принимаются. Оформление текста: шрифт Пшез Кошап, размер шрифта - 12, ненаклонный, через 

одинарный интервал; поля: слева от текста - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - по 20 мм 

(контуры полей не наносятся). 

2.2 Печатный вариант работы в 1 экземпляре предоставляется членам жюри 

непосредственно перед выступлением. 

3. Пример оформления титульного листа работы



 

Межрегиональная научно-исследовательская конференция 

по истории 

«История и современность» 

тема работы 

Работа выполнена: 

ФИО 

Место выполнения работы: 

район, школа   

Научный руководитель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город, муниципальный район, в котором выполнена работа 
Год 
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