
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке исследовательских работ школьников 

 

Научное направление 

Археология 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ секции: 

ведущие исследователи в области археологии, истории древних и 

средневековых обществ из числа научных сотрудников Института археологии 

РАН, имеющие степени докторов и кандидатов исторических наук. 

 

На наше направление мы принимаем разработки по областям: 

 Археология, история древних и средневековых обществ и 

культур; 

 Изучение и сохранение археологического наследия, 

консервация, реставрация и музеефикация археологических находок; 

 Работа с музейными коллекциями, картографическим 

материалом, систематизация археологических памятников по данным 

литературы. 

С точки зрения композиции и особенностей работы обращаем Ваше 

внимание на логику изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления, а также структуру работы и грамотность автора. 

Основное содержание проекта объемом не более 25 страниц; не считая 

рисунков, таблиц, графиков и других приложений. 



На титульном листе указывается название образовательного 

учреждения, тема работы, ее автор, научный руководитель и год выполнения. 

Обращаем внимание, что название темы должно точно отражать 

содержание работы, суть конкретного исследования. Пример неправильно 

названной работы: «Скифская археологическая культура». Данное название 

работы предполагает всестороннее рассмотрение огромного массива 

археологических источников, всего объема литературы по теме, начиная с 

работ историков XVIII – XIXвв. до исследований последних лет. В рамках 

данного проекта подобную тему невозможно раскрыть полноценно. Если сутью 

исследовательской работы является, к примеру, исследование материалов 

скифского времени, хранящихся в Воронежском краеведческом музее, то 

работу лучше будет назвать «Коллекции находок скифского времени (V-IV вв. 

до н.э.) в фондах Воронежского краеведческого музея».  

В оглавлении перечисляются все разделы работы: 

 Введение 

 Историография 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список литературы 

Во введенииработы должны быть четко сформулирована цель и задачи, 

которым посвящено исследование, обозначеныпредмет и объекты 

исследования. 

За введением в работе должен следовать историографический раздел, в 

котором необходимо проанализировать существующую литературу по 

предмету исследования. Если же к изучаемой теме проекта никто из 

исследователей ранее не обращался, это необходимо оговорить во введении, 

обозначив уникальность работы. 



Обращаем внимание, что историографический раздел подразумевает не 

просто перечисление всей использованной для написания работы литературы, а 

полноценный анализ разработок предыдущих исследователей по изучаемому 

вопросу, их выводы, взгляды и концепции. 

Работа может быть целиком направлена на исследование истории 

изучения какой-либо проблематики, в таком случае историографический раздел 

не нужен, он является основной частью работы. 

В основной части работы необходимо подробно описать предмет или 

объекты исследования, сам ход исследовательской работы (что конкретно 

было сделано), наблюдения, а также представить результатыработы. 

Взаключении автор работы должен проанализировать основные 

результаты исследования и представить свои выводы по рассматриваемому 

вопросу. 

Исследовательская работа обязательно должна содержать в тексте 

ссылки на источники информации. Можно использовать информацию из 

различных источников – книг, журналов, газет, сети Интернет. Обращаем 

внимание, что такие ресурсы, как «Википедия», не являются источником 

достоверной информации, ссылок на них следует избегать.  

Ссылки ставятся в тексте работы, после того, как источник информации 

цитируется. Цитата может быть прямой, в таком случае приводимый текст 

источника ставится в кавычки: «…», а также непрямой, когда исследователь 

своими словами передает мысль, почерпнутую им из литературы. В любом из 

случаев после цитирования ставится ссылка на материалы в круглых скобках. В 

ссылке указываются:  

 Фамилия автора книги/статьи и т.д. Если фамилий две, то 

ставятся обе, если же больше, то указывается фамилия первого автора с 

добавлением «и др.»; 



 Год выпуска, через запятую после фамилии. После указания 

года ставится точка; 

 Страница/страницы, на которых указана информация в 

ссылке. 

Пример: (Седов, 1970. С. 75-78), (Гуляев, Шевченко, 2017. С. 10), 

(Петренко и др., 1979. С. 110). 

В случае если источник информации является сборником, в котором не 

указано авторство, то вместо фамилии в скобках кратко указывается название 

источника, например (Исследования по…, 2000.С. 232). 

При ссылке на разные произведения одного автора, вышедшие в одном году, в 

библиографическом списке и в тексте статьи к году добавляются литеры в порядке 

алфавита.  

Например:  

Седов В.В., 1979а. Происхождение и ранняя история славян. М. 158 с. 

Седов В.В., 1979б. ... 

После заключения в работе должен следовать список использованной 

литературы и/или архивных материалов. Список литературы дается в 

алфавитном порядке. За фамилией и инициалами указывается год издания и 

далее сведения в соответствии с библиографическим описанием. При ссылке на 

книгу следует указывать количество страниц; при ссылке на статью или раздел 

в монографии – диапазон страниц данной публикации в издании. Труды одного 

автора располагаются в хронологическом порядке. 

Примеры оформления списка литературы: 

Леонтьев А.Е., 2012. На берегах озер Неро и Плещеево // Русь в IX–X 

веках: археологическая панорама. Вологда. С. 162–177. 

Седов В.В., 1979. Происхождение и ранняя история славян. М. 158 с. 



Чернов С. З., 1977. Отчет об археологических разведках в бассейне р. 

Вори в 1977 г. Ч. 4. // Архив ИА РАН. Р-1, № 6695. 

Если вы берете источник в сети Интернет, дайте его ссылку и напишите 

дату обращения. 

 


