Приложение 2.
Требования к оформлению конкурсной исследовательской работы
1. Текст набирается на компьютере.
2. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: различных цветов
текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, больших и вычурных шрифтов и
т.п.
3. Рекомендуемый объём – 15 страниц, включая графики и таблицы.
4. Шрифт – Times New Roman; размер – 14. Кегль шрифта основного текста работы
должен быть 14 пунктов, ненаклонный. Для заголовков разрешается использовать
шрифты кеглем до 23 пунктов
5.Междустрочный интервал – 1,5;
6. Поля документа: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см.
7. В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны иметься отсылки к
списку литературы (согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008). В отсылках указывается порядковый
номер, под которым указано издание-источник в списке литературы.
После цитаты даётся отсылка к списку использованной литературы с обязательным
указанием на страницу, на которой находится процитированный фрагмент текста.
Пример:
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: Рус. яз., 1957. – С. 128.
При отсылке к Интернет-изданию указывается только его порядковый номер в
списке литературы:
При упоминании работы в тексте указывается порядковый номер в списке
литературы.
При отсылке к работам разных авторов указываются порядковые номера этих работ
в списке литературы.
8. В списке литературы издания нумеруются и указываются в алфавитном порядке
следующим образом (согласно ГОСТ 7.1.2003): фамилии, инициалы авторов (редакторов,
составителей), название работы, место издания, издательство, год издания, количество
страниц или номера страниц (если текст цитируется).
Пример:
1.Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М.: Рус. яз., 1957. –
С. 128.
Если берётся статья из сборника, то указываются фамилия и инициалы автора
статьи, её название и выходные данные сборника. Указываются те страницы, на которых в
сборнике расположена эта статья. Если использовано большинство статей из данного
конкретного сборника, указываются только выходные данные сборника.
Пример:
1. Бадылевич Л.В. Фандрайзинг как средство вовлечения студентов в единое научнообразовательное пространство // Материалы Международной научной конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных "Ломоносов". - Вып. 10. - М.: Студ. союз МГУ,
2003. - С. 24-25.
Ссылки на электронные ресурсы оформляются следующим образом:
фамилия, инициалы автора работы (если есть), название работы, название сайта (если есть
"Портал "Грамота.ру" и др.), точный URL-адрес страницы, на которой находится материал
(этот адрес можно скопировать из адресной строки вверху окна браузера).
Пример:
Леонов Л. Барсуки // "Lib.ru: Библиотека Максима Мошкова" / URL:
http://www.lib.ru/LEONOWL/barsuki.txt
Если издание указано в списке литературы, то в тексте работы обязательно должны
быть отсылки к нему.
Подсказка: выходные данные изданий можно посмотреть на обороте титульного
листа (2-я страница) этих изданий или уточнить в Интернет-магазинах, таких как Ozon.
9.Подстраничные сноски в статьях не допускаются.

