Рекомендации по написанию исследовательских проектов.
Объём – не менее 10 страниц печатного текста (без приложения).
Каждая глава начинается с новой страницы (как и оглавление, введение, заключение, список литературы, приложения).
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть два интервала.
После названия заголовка точку не ставят, располагают в центре строки.
Страницы нумеруются начиная с титульного листа. № страниц ставится внизу, по центру страницы, на титульном листе № страницы не ставится.
В работе желательно использовать не менее 10-15 источников, литературы, интернет ресурсов. 
В тексте работы должны быть ссылки на используемую литературу (подстрочные, т. е. внизу страницы).
Для текста – шрифт (14), Times New Roman; интервал (1,5); поля (2,2,3,1); для таблиц шрифт (12); интервал (одинарный); для ссылок – шрифт(10) Times New Roman, интервал (1).
Структура работы
Титульный лист.
Содержание. 
Введение: 2-3 страницы;
актуальность темы, новизна темы; 
	краткое описание комплекса литературы и источников по теме (что когда писали)
	сформулировать цель работы; 
	сформулировать задачи, решение которых необходимо для достижения поставленной цели (задачи начинать со слов: охарактеризовать, выявить, рассмотреть, изучить, сформировать, спланировать и т. д.);
	указать методы работы с материалом (сравнительный, анализ, синтез, эксперимент, соц. опрос, статистический и т. д.);
структура работы – наша работа состоит из введения, 3 глав и заключения.
Основная часть: 2-3 главы.
Для естественных наук 2 главы: первая – теоретическое обоснование (что изучаем, как изучаем, как изучали, что об этом известно), вторая – опытная, практическая часть (что мы сами сделали в ходе исследования: эксперимент, соц. опрос и т. д. и каким выводам пришли в итоге).
Для гуманитарных наук: количество глав произвольно в зависимости от темы и собранного материала. 
Заключение: 1-2 страницы
Список литературы: 10-15 наименований источников, литературы, интернет ресурсов.
Образец оформления книги:
Автор А.А. Название. – Место издания: Издательство, год издания. – Общее количество страниц.
Пример: Иванов И.И. История России. –  М.: Наука, 2000. – 245 с.
Образец оформления статьи: 
Автор А.А. Название статьи//Название журнала, газеты, сборника. – Год издания. – № (Вып., Т.) издания. – Страницы, на которых размещена статья.
Пример: Иванов И.И. История тайных обществ//Вопросы истории. – 2013. – № 3. – С. 30-45.
Образец оформления сборника, энциклопедии, учебного пособия без указания автора: 
Название / Под ред. И.И. Иванова. – Место издания: Издательство, год издания. – Общее количество страниц.
Пример: История тайных обществ/ Под ред. И.И. Иванова. тории. –  М.: Наука, 2000. – 245 с.
Образец оформления интернет-ресурса:
Автор А.А. Название статьи//Сайт, где размешена статья [Электронный ресурс]. Дата обращения.
Пример: Иванов И.И. История тайных обществ//www.history.ru [Электронный ресурс]. Дата обращения 8.12.2017.
Приложения: иллюстрации, схемы, таблицы и прочая наглядность. Все должны иметь нумерацию и подписи внизу. В тексте работы на них должны быть сноски.
Пример: 
Рисунок 1. Портрет Петра I. Худ. М.Матвеев. 1725 г. 
Таблица 1. Ведомость успеваемости учеников 10-х классов МБОУ СОШ № 60 г. Брянска.
Схема 1. Структура политической системы РФ. 

