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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА  

 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 

    1) При сборе информации в сети Интернет необходимо 

отдавать предпочтение официальным ресурсам и 

специализированным сайтам. 

    2) Для поиска информации в сети Интернет можно 

использовать электронные библиотеки, такие как: 

        А) НЭБ – национальная электронная библиотека; 

        Б) ELibrary.Ru – библиотека научных статей; 

        В) КиберЛенинка – библиотека научных статей. 

    

 

 

 

 

             НЭБ                        ELibrary.Ru                 КиберЛенинка 

 

   3) Обращайте внимание, является ли законодательный акт 

действующим, на его редакцию. 

   4) Информация из научных источников, должна быть актуальной.  

Рекомендуется использовать источники не старше 5 лет на 

момент написания проектной работы. 

    

Исключения: 

В исследовательской/проектной 

работе по истории, литературе, 

психологии, физике, химии, 

математике могут 

использоваться научные 

источники за любой период, но 

таких – не более 30% от общего 

количества 
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ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
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ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТАТ 

   Правило № 1: не увлекаться – приводить цитату, если только она 

действительно ценная; 

   Правило № 2: цитировать кратко – несколько слов, самое 

большее – пара строчек. 

  При цитировании следует: 

• точно копировать слова и пунктуацию; 

• использовать многоточие (...), чтобы показать пропущенные 

слова и словосочетания; 

• ставить цитату в «кавычки»  

(пример: «Ранняя молекулярно-генетическая диагностика 

ретинобластомы необходима для адекватного выбора 

алгоритма лечения» – утверждает в своем исследовании Е.А. 

Алексеева); 

• точно указать источник цитаты 
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Как приводить ссылки 

 

Ссылка на книгу: 

         

 

Ссылка на статью: 

         

 

Электронный ресурс: 

 

 

 

Примеры подстрочных ссылок: 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

    Список литературы является важным элементом проектной 

работы. 

    Требования к оформлению списка литературы представлены 

в нескольких ГОСТах: 

1) ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание»; 

2) ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая ссылка»; 

3) ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Общие требования к оформлению списка литературы: 

   • выходные данные использованной литературы и источников 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ;  

  • источники в списке литературы нумеруются арабскими 

цифрами с точкой; 

  • располагаются в алфавитном порядке в каждой категории; 

  •источники на иностранном языке выносятся в конец списка 

литературы и оформляются на языке оригинала по требованиям, 

предъявляемым к литературе на русском языке. 

    

                     Примеры оформления списка литературы 

     

 нормативные правовые акты: 

Конвенция о международном порядке взыскания 

алиментов на детей и других форм содержания 

семьи (заключена в г. Гааге 23 ноября 2007 г.) // 

Журнал международного частного права. ‒ 2008. 

‒ № 3. ‒ С. 68-94. 
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книга / монография: 

Захарова, Л. Г. Александр II и отмена крепостного права в России 

/ Л. Г. Захарова. – М.: РОССПЭН, 2011. – 736 с. 

                                              научная статья: 

Костригина, Е. В. Изменение структуры наделов вологодских 
крестьян в процессе реализации реформы 1861 г. / 
Е.В. Костригина // Вестник Санкт-Петербургского государственного 
университета культуры и искусств. – 2016. – №3 (28). – С. 176-180. 
                                            

   диссертации и авторефераты: 

Устьянцева, H. Ф. Институт мировых посредников в системе             

государственного строя России (1861–1863 гг.): дисс. … канд. ист. 

наук / Н. Ф.  Устьянцева. – М., 1984. – 280 с. 

      

Валегина, К. О. Массовые источники по истории реализации 

реформы 19  февраля 1861 г. в Тамбовской губернии (опыт 

количественного анализа  структуры наделов и платежей): 

автореф. дисс. ... канд. ист. наук / К. О.  Валегина. –  СПб., 2016. – 

23 с. 

учебная литература/справочные материалы: 

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: 

Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах. – Т. 3. – 

Ч. 2. 1857–1894 / Под ред. П. А. Зайончковского. – М.: Книга, 1980. – 

365 c. 

периодическая печать: 

Вестник мировых учреждений (Мировой посредник). – 1862. 

 

электронный ресурс: 

Как читать любимые книги по-новому [Электронный ресурс]. – 

URL: https://arzamas.academy/courses/77 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 


