
Методические рекомендации  

секции 4F «Теория и история литературы» 

 

1. Работа, которую вы представляете на конференцию, должна являться 

результатом проведенного вами исследования: вы обнаружили и 

сформулировали проблему в избранной вами предметной области и решили 

её, используя научные методы познания (анализ, эксперимент, наблюдение, 

моделирование и др.). Хорошо, если в начале исследования вы 

сформулировали предполагаемый ответ на вопрос-проблему – гипотезу – и 

проверили её в ходе исследовательской работы. Реферативные работы к 

рассмотрению на конференции не принимаются. 

2. Одна из частей вашей работы (как правило, первая) должна быть 

посвящена обзору и анализу тех научных исследований, которые были 

проведены в избранной вами области и помогли вам в решении проблемы. 

Список использованной вами литературы приводится в конце работы и 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа. Скорее всего, вы 

сможете серьезно проанализировать не более пяти источников. Не 

стремитесь к чрезмерно широкому охвату научной литературы, стремитесь к 

глубине ее постижения.  

3. Как правило, важнейшая часть исследовательской работы по 

литературе – анализ (или сопоставительный анализ) художественных 

текстов. Ни в коем случае не подменяйте анализ текста пересказом. 

4. Композиция вашей работы соответствует  традиционным требованиям 

к описанию результатов научных исследований: 

 титульный лист (наименование конференции, название секции, тема 

работы, сведения об авторе (ФИО, класс и учебное заведение, название 

населенного пункта) и научном руководителе (ФИО, ученая степень и 

звание, должность, место работы); 



 оглавление (основные заголовки работы и соответствующие номера 

страниц) – как правило, в работе 2-3 части, введение, заключение и список 

литературы; 

 введение (формулировка проблемы, отражение актуальности темы, 

определение целей и задач, объекта и предмета исследования, 

характеристика  степени изученности данного вопроса, характеристика 

личного вклада автора работы в решение избранной проблемы); 

 основная часть (описание рассматриваемых фактов, характеристика 

методов решения проблемы, обоснование выбранного варианта решения  

эффективность, точность, простота, наглядность и др.); 

 заключение (выводы и результаты; если возможно, указание 

направления дальнейших исследований и предложений по возможному 

практическому использованию результатов); 

 список использованных источников и литературы (публикации, 

издания и источники, использованные автором, расположенные в 

алфавитном порядке и пронумерованные); 

 приложения (необязательная часть: рисунки, схемы, карты, таблицы, 

фотографии и т. п.). 

5. Текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4. Шрифт –Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 

интервал 1,5. Объем работы  10 – 15 страниц (не считая титульного листа). 

Страницы должны быть пронумерованы. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

6. Для выступления на конференции необходимо подготовить тезисы.  

Объем тезисов доклада – до 5 страниц. Тезисы должны включать: 

формулировку проблемы; характеристику степени её изученности в 

современной науке; определение предмета и объекта представленного 

исследования; краткую характеристику источников;  формулировку цели 

исследования и его задач; выводы по каждой части доклада; общее 



заключение по проблеме, в котором должна быть подчеркнута новизна 

исследования. 

7. Заочная экспертиза вашей работы проходит по следующим 

параметрам: соответствие содержания работы заявленной теме; 

самостоятельный анализ отобранных согласно выбранной проблеме фактов и 

собственные выводы на основе проведенного анализа; знакомство со 

специальной литературой; использование научных методов исследования; 

актуальность темы и новизна предлагаемых решений; наличие гипотезы и её 

подтверждение; наличие исследовательской части; глубина выводов по 

каждой главе; структурированность работы. 

8. Представляя работу на конференции, будьте готовы в основном 

произносить (но не читать) свой доклад; устанавливать контакт со 

слушателями; аргументированно отвечать на вопросы; вести дискуссию; 

продемонстрировать свои лучшие качества как исследователя, так и оратора. 

Помните, что от убедительности вашего выступления во многом зависит ваш 

успех на конференции. 

 


