
 

 

Требования к оформлению научно-исследовательской работы 
(проекта) 

 

1. Общие требования к оформлению 

 Исследовательская работа, заявляемая к защите, должна быть оформлена в 

соответствии с едиными стандартными требованиями, предъявляемыми к данному виду 

научных работ. Текст представляется на белой бумаге форматом А4 (297x210) на одной 

стороне листа. 

При написании и печати следует соблюдать следующие правила: 

-  размер полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм; 

-  нумерация страниц – в левом нижнем углу страницы; 

- текст печатается через 1,5 интервала (5 знаков), шрифтом 14 Times New Roman 

или сходным; 

-  нумерация страниц начинается с титульного листа, которому присваивается 

номер 1, но на страницу он не ставится. 

Далее весь последующий объем работ, включая библиографический список и 

приложения, нумеруются по порядку до последней страницы. 

Рукопись перепечатывается строго в последовательном порядке. Не допускаются 

разного рода текстовые вставки и дополнения. Расстояние между названием главы и 

последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Такое же расстояние  между 

заголовками главы и параграфа. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине 

строки, не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не 

допускается. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным 1 см 22 мм. 

Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится также к 

введению, заключению, библиографическому списку, приложениям. 

 

2. Требования к оформлению цитат и ссылок 

Для подтверждения собственных выводов и для критического разбора того или 

иного положения часто используются цитаты. При цитировании следует выполнять 

следующие требования: 

 • При дословном цитировании текст автора заключается в кавычки и приводится в 

той грамматической форме, в которой дан в первоисточнике. По окончании делается 

ссылка на источник, в которой указывается номер книги или статьи в списке 



 

 

использованной литературы и номер страницы, где находится цитата, например: 

обозначение [6. с.254] указывает, что цитата, использованная в работе, находится на 

странице 254 в первоисточнике под номером 6 в списке литературы. 

• При недословном цитировании (пересказ, изложение точек зрения различных 

авторов своими словами) текст в кавычки не заключается. После высказанной мысли 

необходимо в скобках указать номер источника в списке литературы без указания 

конкретных страниц, например: [15]. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по 

другому изданию, то ссылку следует начинать словами «Цитирую по книге…» и указать 

номер страниц и номер источника в списке литературы, например: [цитирую по книге (8. 

с.48)]. 

• Если цитата выступает самостоятельным предложением, то она начинается с 

прописной буквы, даже если первое слово в первоисточнике начинается со строчной 

буквы и заключается в кавычки. Цитата, включенная в текст после подчинительного 

союза (что, ибо, если, потому что), заключается в кавычки и пишется со строчной буквы, 

даже если в цитируемом источнике она начинается с прописной буквы. 

• При цитировании допускается пропуск слов, предложений, абзацев без 

искажения содержания текста первоисточника. Пропуск в тексте обозначается 

многоточием и ставится в том месте, где пропущена мысль. 

• Если автор в приведенной цитате выделяет в ней некоторые слова, то он должен 

это специально оговорить в скобках, например: (подчеркнуто мною - О.К. или (курсив 

наш - О.К.)) 

• Когда на одну страницу попадает две - три ссылки на один и тот же 

первоисточник, то фамилия автора или порядковый номер указывается один раз. Далее в 

скобках принято писать (там же) или при цитировании [там же с. 309]. 

 

3. Требования к оформлению приложений 

Всякую исследовательскую работу украшают тщательно подобранные 

приложения. Приложения по своему содержанию могут быть разнообразными. Это могут 

быть архивные чертежи или документы. Можно дать полный текст, обнаруженный вами 

неопубликованных источников. Иллюстрировать работу можно, сделав ксерокопии 

документов или фотографий видов отдельных церквей, общественных зданий, 

исторических и культурных памятников. 

Относитесь бережно к представленным вам документам из семейного архива. 

Прикладывать подлинные документы к конкурсной работе не следует. Важно, чтобы все 

документы приложения были тщательно прокомментированы и подвергнуты 



 

 

критическому анализу. Приложениями к конкурсным работам могут служить аудио и 

видеокассеты. При оформлении приложения следует учитывать правила: 

• Приложения оформляются как продолжение основного материала на 

последующих за ним страницах. При большом объеме приложения оформляются в виде 

самостоятельного блока в отдельной папке, на лицевой стороне которой дается заголовок 

«Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа исследовательской 

работы 

• Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания номера в 

правом верхнем углу, например: Приложение 1. 

• Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается по 

середине строки под нумерацией приложения. 

• При наличии нескольких приложений они нумеруются арабскими цифрами по 

порядку без знака «номер» и точки в конце. 

• Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

• Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки словом 

«см». Указание обычно заключается в круглые скобки, например: (см. приложение 1). 

 

4. Требования к оформлению библиографического списка 

Список литературы исследовательской работы составляют только те источники, на 

которые в тексте имеются ссылки. 

В первой части списка перечислите источники - сначала неопубликованные 

архивные, воспоминания, интервью с участниками событий. 

Затем - опубликованные сборники документов, мемуары, отдельные публикации 

документов. 

Во второй части перечислите в алфавитном порядке авторов или названия книг, 

статей, справочно-информационные издания. 

4.1. Правила оформления библиографических списков. 

Для книг одного или нескольких авторов указываются фамилия и инициалы 

авторов (точка), название книги без кавычек с заглавной буквы (точка и тире), место 

издания (точка, двоеточие), издательство без кавычек (запятая), год издания (точка и 

тире), количество страниц в книге с прописной буквой «с» на конце (точка). 

Пример: Озеров А.Г. Историко-этнографические исследования учащихся. Учебно-

методическое издание. - М.: ФЦДЮТиК, 2007.- 158 с. 



 

 

5. Представление на рецензирование и защита работы 

Завершающим этапом выступает представление работы на рецензирование и 

публичная защита. 

Научный руководитель оценивает содержание работы, проверяет соблюдение 

требований к ее оформлению и дает письменный отзыв-рецензию, где указывает 

актуальность и глубину анализа проблемы, объективность относительно поставленных 

задач, методов исследования и достоверность результатов, соответствие требованиям к 

стилю и оформлению работы, степень самостоятельности обучающегося, дает 

характеристику его исследовательским навыкам и аналитическим способностям. 

Для допуска на конкурсную открытую защиту работы рецензируются. Рецензия 

представляет собой письменный разбор текста, предполагающий комментирование 

основных положений, обобщенную аргументированную оценку, выводы о значимости 

работы. 

С учетом замечаний руководителя и рецензента обучающийся приступает к 

подготовке зашиты работы. Продумывает содержание своего выступления, составляет его 

текст или план-конспект, готовит наглядные материалы. 

Обязательными компонентами при публичной защите работы являются: 

• Краткое выступление обучающегося по содержанию работы; 

•   Ответы на вопросы, поставленные членами комиссии и другими 

присутствующими при защите лицами; 

• Обмен мнениями, в котором могут принять участие все желающие; 

•   Заключительное слово автора работы, в котором он может разъяснить положения, 

которые вызвали возражения, прокомментировать замечания, дать необходимые справки, 

провести дополнительные материалы. 

 

  

 


