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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
3S АО. ^иоЭИ ЫоЧО3£9 И 

j О методическом обеспечении 
государственной итоговой аттестации в 
2022 году (ВМ.5866.*) 

^ В соответствии с Правилами общения по основным образовательны^ 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденными 
приказом от 29.01.2016 № 470/1 (с последующими изменениями и дополнениями), 
приказом от 03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении форм программ государственной 
итоговой аттестации» (с последующими изменениями и дополнениями) и в целях 
методического обеспечения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить программу государственной итоговой аттестации в форме 

выпускной квалификационной работы по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5866.* «Литература народов Азии и Африки (с изучением языков 
Азии и Африки)» направления 58.04.01 Востоковедение и африканистика 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Методическое 
обеспечение государственной итоговой аттестации в 2022 году» 
(https: / / edu. spbu.ru/ gia/19-normativnye-akty/lokalnye-normativnye-akty-spbgu/348-
metodicheskoe-obespechenie-gosudarstvennoj-itogovoj-attestatsii-v-2022-godu.html) не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по учебной 
работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 58.00.00 
Востоковедение и африканистика от 30.09.2021 № 05/2.1/58-03-09. 

Первый проректор по 
учебной работе 

j 

И 
М.Ю. Лавриков ОВ| 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от<3£-10 -10 3 £ 91J 

Программа государственной итоговой аттестации 

в форме защиты выпускной квалификационной работы 

основной образовательной программы высшего образования 

магистратуры ВМ.5866.* «Литература народов Азии и Африки (с изучением 

языков Азии и Африки)» по направлению 58.04.01 Востоковедение и африканистика, 

уровень образования: магистратура. 

1. Общие положения 
1.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2. ВКР является самостоятельным исследованием обучающегося, 

выполненным под руководством назначенного ему научного руководителя, в 

соответствии с установленными требованиями. 

1.3. Целью защиты ВКР является определение уровня подготовленности 

выпускников и проверка сформированности компетенций, предусмотренных учебным 

планом основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

действующего образовательного стандарта. 

1.4. Объём государственной итоговой аттестации, учебный период и сроки 

государственной итоговой аттестации указаны в актуальном учебном плане и 

календарном учебном графике. 

1.5. Язык подготовки и защиты ВКР: язык реализации образовательной 

программы. 

2. Требования к структуре и содержанию ВКР 

2.1. Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

самостоятельную исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача 

(или задачи) в соответствии с видами и объектами профессиональной деятельности 

выпускника. 

2.2. В выпускной работе обучающийся должен показать умение анализировать 

научную литературу по проблеме исследования, в том числе и на изучаемых 

западноевропейских языках и языке (языках) стран Азии и Африки, фактический 

материал и первоисточники, делать необходимые обобщения и выводы; знание 

основных методов исследования и навыки их применения, владение научным стилем 

речи. 

2.3. Технические требования к оформлению ВКР и оформлению списка 

источников и литературы на языках стран Азии и Африки, структуре 

библиографического списка приведены в Приложении №2 к данной программе. 



2.4. В выпускной квалификационной работе, выполняемой после завершения 

освоения основной образовательной программы, решаются одна или несколько частно-

практических задач с использованием уже апробированных в науке подходов. 

2.5. В выпускной квалификационной работе, выполняемой после завершения 

освоения основной образовательной программы, решается целый комплекс частно-

теоретических и/или практических задач на базе сформированной в ходе обучения 

совокупности методологических представлений и методических навыков в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

2.5. Выпускная квалификационная работа подлежит защите на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

3. Требования к порядку выполнения и оформления ВКР 

3.1. Требованием при подготовке ВКР в соответствии с общепринятыми 

этическими и правовыми нормами является добросовестное цитирование. Выполнение 

данного требования отражается в отзыве научного руководителя ВКР на основании 

результатов проверки ВКР на объём заимствования, в т.ч. содержательного выявления 

неправомочных заимствований. 

3.2. Титульный лист ВКР оформляется в соответствии с формой титульного 

листа, утверждённой приказом проректора по учебно-методической работе от 

03.07.2018 № 6616/1 «Об утверждении формы программы государственной итоговой 

аттестации». 

3.3. Объём выпускной квалификационной работы, выполняемой по завершению 

освоения основной образовательной программы, как правило, составляет 70 - 80 

страниц. 

4. Методика и критерии оценки ВКР 

4.1. Вид ВКР: прикладная работа. 

4.2. Продолжительность защиты ВКР: 30 мин. на обучающегося. 

4.3. Методика и критерии оценки ВКР: 

Выпускные квалификационные работы по направлению «Востоковедение и 

африканистика» : 

а) полнота раскрытия заявленной темы; 

б) умение обучающегося осуществлять анализ исследуемого материала; 

в) структура работы и язык изложения материала; 

г) оформление работы. 

Оценка «отлично» (А) выставляется при условии, если выпускная 

квалификационная работа удовлетворяет следующим требованиям: 

А 

- тема работы соответствует проблематике направления; 

- исследование удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; 

- в работе обучающийся продемонстрировал понимание особенностей 

рассматриваемого в работе фактического материала и знание теоретических основ 



соответствующей области гуманитарного знания (в зависимости от профиля обучения 

обучающегося); 

- обучающийся в ходе защиты проявил глубокое понимание теоретических 

вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил оптимальные пути их решения; 

- в работе правильно определены объект и предмет исследования; 

- обучающийся демонстрирует умение выявлять основные дискуссионные 

положения по теме и обосновывать свою точку зрения на предмет исследования; 

- содержание работы показывает, что цели, поставленные перед исследованием, 

достигнуты, конкретные задачи получили полное и аргументированное решение; 

- в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выводы; 

- отсутствуют элементы плагиата; 

Б 

- отбор и обработка исследуемого материала осуществляется с использованием 

современных методов и технологий; 

- анализ фактического материала осуществляется с применением адекватных 
методик исследования; 

- в работе исследован достаточный объём материала, позволяющий сделать 

аргументированные выводы по заявленной теме; 

- интерпретация явлений и процессов осуществляется на основе 

аргументировано отобранных существующих современных научных концепций; 

- в работе отсутствуют фактические ошибки; 

В 

- структура работы отражает логику изложения процесса исследования; 

- в работе ставятся цели и перечисляются конкретные задачи исследования; 

- обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставленной 

проблемы, анализируется языковой материал, делаются аргументированные 

умозаключения и приводятся выводы по всем главам работы; 

- в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные 

результаты проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значимость; 

Г 

- оформление работы соответствует требованиям, определенным в п. 3 

настоящих Критериев; 

- список использованной литературы составлен в соответствии с ГОСТом Р 

7.05.2008 «Библиографическая ссылка» и насчитывает число источников, достаточное 

для раскрытия темы исследования; 

- работа не содержит орфографических ошибок, опечаток и других технических 

погрешностей; 

- язык и стиль изложения соответствует нормам русского языка или 

иностранного языка, на котором выполнена выпускная квалификационная работа; 

- обучающийся демонстрирует умение пользоваться научным стилем речи. 



Оценка «хорошо» (В) выставляется при условии, если выпускная 
квалификационная работа удовлетворяет следующим требованиям: 

А 
- содержание работы удовлетворяет изложенным выше требованиям, 

предъявляемым к 
работе с оценкой «отлично»; 

Б 
- анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными 

отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично» 
(например, необоснованная интерпретация ряда конкретных фактов); 

В 
- структура работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- выводы и/или заключение работы неполны; 

Г 
- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- работа содержит несколько орфографических ошибок, опечаток, есть и другие 

незначительные технические погрешности. 

Оценка «хорошо» (С) выставляется при условии, если выпускная 
квалификационная работа удовлетворяет следующим требованиям: 

А 
- содержание работы удовлетворяет изложенным выше требованиям, 

предъявляемым к 
работе с оценкой «отлично»; 

Б 
- анализ конкретного материала в работе проведен с некоторыми отступлениями 

от требований, предъявляемых к работе с оценкой «хорошо» (В) (например, 
произвольная интерпретация ряда конкретных фактов); 

В 
- структура работы не во всем соответствует изложенным требованиям; 
- выводы и/или заключение работы недостаточно аргументированы; 

Г 
- оформление работы в основном соответствует изложенным требованиям; 
- работа содержит значительное количество орфографических ошибок, 

опечаток, есть значительные технические погрешности. 



Оценка «удовлетворительно» (D) выставляется при наличии одного из 
следующих недостатков: 

А 

- содержание работы не удовлетворяет одному из требований, предъявляемым к 

работе с оценкой «хорошо» (С); при этом в работе полностью отсутствуют элементы 

плагиата; 

- обучающийся в ходе обсуждения работы проявил достаточное, но неглубокое 

понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и предложил 

стандартные пути их решения, не являющиеся оптимальными применительно к цели и 

задачам исследования; 

Б 

- анализ материала проведен поверхностно, без использования обоснованного и 

адекватного метода интерпретации фактов; 

- исследуемый материал не вполне достаточен для мотивированных выводов по 

заявленной теме; 

- в работе допущен ряд фактических ошибок; 

В 

- работа построена с отступлениями от требований к изложению хода 

исследования; 

- отсутствуют выводы по некоторым главам, заключение не раскрывает 

теоретической значимости результатов исследования; 

- список использованной литературы содержит недостаточное число 

наименований, мало источников и литературы на восточных языках; 

Г 

- оформление работы в целом соответствует требованиям, определенным в п. 3 

настоящих Критериев; 

- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; 

- список использованной литературы оформлен с нарушением требований 

ГОСТа Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 

- язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

Оценка «удовлетворительно» (Е) выставляется при наличии нескольких 
следующих недостатков: 

А 

- содержание работы не удовлетворяет одному или нескольким из требований, 

предъявляемым к работе с оценкой «удовлетворительно» (D); при этом в работе 

полностью отсутствуют элементы плагиата; 

- обучающийся в ходе обсуждения работы проявил не вполне достаточное и 

неглубокое понимание теоретических вопросов, связанных с заявленной темой, и 

предложил стандартные пути их решения, не являющиеся оптимальными 

применительно к цели и задачам исследования; 

Б 



- анализ материала проведен крайне поверхностно, без использования 

обоснованного и адекватного метода интерпретации фактов; 

- исследуемый материал не достаточен для мотивированных выводов по 

заявленной теме; 

- в работе допущено значительное число фактических ошибок; 

В 

- работа построена со значительными отступлениями от требований к 

изложению хода исследования; 

- отсутствуют выводы по всем главам, заключение абсолютно не раскрывает 

теоретической значимости результатов исследования; 

- список использованной литературы содержит небольшое число наименований, 

отсутствуют источники и литература на восточных языках; 

Г 

- оформление работы не во всем соответствует требованиям, определенным в п. 

3 настоящих Критериев; 

- в работе значительное число орфографических ошибок, опечаток и других 

серьезных технических недостатков; 

- список использованной литературы оформлен со значительными нарушениями 

требований ГОСТа Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 

- язык изложения не соответствует нормам научного стиля речи. 

Работа оценивается как «неудовлетворительная» (F), в следующих случаях: 

А 

- содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к работам 

с оценкой «удовлетворительно» (Е); 

- работа выполнена несамостоятельно и содержит элементы плагиата, 

обучающийся на защите не может обосновать результаты проведенного исследования; 

Б 

- отбор и анализ материала носит фрагментарный, произвольный и/или 

неполный характер; 

- в работе много фактических ошибок; 

- исследуемый материал недостаточен для раскрытия заявленной темы; 

В 

- структура работы нарушает требования к изложению хода исследования; 

- выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, 

обсуждаемые в соответствующих главах работы; 

- список используемой литературы не отражает проблематику, связанную с 

темой исследования; 

Г 
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- оформление работы не соответствует требованиям, определенным в п. 3 

настоящих Критериев; 

- в работе много орфографических ошибок, опечаток и других технических 

недостатков; 

- список используемой литературы оформлен с полным нарушением требований 

ГОСТа Р 7.05.2008 «Библиографическая ссылка»; 

- язык не соответствует нормам научного стиля речи. 

4.4. Соответствие оценки СПбГУ и оценки ECTS при применении абсолютной 

шкалы оценивания: 

Оценка СПбГУ при проведении ГИА в форме государственного 
экзамена или защиты выпускной квалификационной работы 

О 
ценка 
ECTS 

отлично А 
Хорошо В 
хорошо С 
У довлетворительно D 
У довлетворительно Е 
Неудовлетворительно F 

5. Процедура защиты ВКР 

5.1. ВКР подлежит размещению обучающимся в системе информационной 

поддержки образовательного процесса в порядке, предусмотренном соответствующим 

регламентом, в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.3. Защита ВКР осуществляется в соответствии с Правилами обучения СПбГУ. 

5.4. В ситуации крайней необходимости в целях защиты жизни и здоровья 

обучающихся, научно-педагогических работников и сотрудников, обеспечивающих 

проведение государственной итоговой аттестации, по решению уполномоченного 

должностного лица государственная итоговая аттестация может быть проводится 

исключительно с применением дистанционных технологий. 



Приложение № 1 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

Выпускная квалификационная работа 

Название 

Уровень образования: 

Направление Код «Наименование» 

Основная образовательная программа Шифр «Наименование» 

Профиль (при наличии) 

Научный руководитель: 

должность, структурное подразделение, ученая степень, ученое звание, ФИО 

Рецензент: 

должность, структурное подразделение/ организация, ученая степень, 

ученое звание (при наличии), ФИО 

Санкт-Петербург 

20 
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Приложение № 2 

Технические требования к оформлению ВКР 

Исследование должно быть изложено в определенной логической 

последовательности, которая позволила бы читателю уяснить содержание и развитие 

мысли автора, оценить значимость приводимых им аргументов и достоверность 

сформулированных выводов. Как правило, изложение осуществляется от общих 

вопросов к более конкретным. При структурировании работы в научной литературе 

традиционно используется двухзвенное деление содержания («глава - параграф»). При 

необходимости в структуре параграфа могут выделяться более мелкие разделы. 

С учетом целей, которые ставятся перед авторами выпускной квалификационной 

работы, содержание последней может иметь следующие структурные части: 

- Титульный лист; 

- Содержание/оглавление, в котором указываются введение, названия основных 

разделов (глав) работы, заключение, список использованной литературы, список 

сокращений, приложения и т.п., а также страницы, с которых начинается их изложение; 

- Г лавы, разделенные на параграфы; 

- Заключение; 

- Список использованной литературы. 

Каждая структурная часть должна быть выделена в тексте. Для этого: 

а) изложение каждого раздела (главы) должно начинаться с новой страницы; 

б) используется особое (но единообразное по всему тексту работы) выделение 

шрифтом (по виду, размеру, жирности). 

Номер и название параграфа также подлежат выделению шрифтом; однако при 

этом не требуется, чтобы изложение нового параграфа начиналось с новой страницы. 

При структурировании текста работы следует стремиться к соразмерности выделяемых 

частей. Так, по общему правилу, не считается приемлемым, если объем главы меньше 

объема параграфов в других главах; недопустимо выделение параграфов с объемом в 

1-2 страницы и т.п. После названия раздела работы (главы, параграфа) точка не 

ставится. В случае необходимости акцентировать внимание читателя на отдельных 

аспектах проблемы, излагаемой в параграфе, либо на какой-либо существенной детали 

в изложении, используется выделение более мелких разделов в рамках параграфа либо 

отдельных положений (терминов) в тексте. Выделение в рамках параграфа более 

мелких разделов целесообразно осуществлять путем формулирования названий этих 

разделов, которые пишутся в строку, не отличаются по размеру кегля и шрифту от 

основного текста, но выделяются в нем полужирным курсивом. Выделение внутри 

текста осуществляется, как правило, при формулировании определений (дефиниций), а 

также акцентировании внимания читателя на отдельных терминах. Для этой цели 

следует применять светлый курсив. Использование подчеркиваний не рекомендуется. В 

целом не следует злоупотреблять выделениями в тексте, поскольку это приводит к 

«пестроте» текста и рассеивает внимание читателя, обеспечивая, таким образом, 

эффект, противоположный тому, на достижение которого использование этого 

графического приема было рассчитано. 
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Расположение текста на странице. 

Текст располагается на одной стороне листа формата А4. Устанавливаются 

следующие границы рамки (полей): 2 см - в верхней и нижней части страницы; 1 см — в 

правой части страницы; 3 см - в левой части страницы. 

Текст форматируется по ширине страницы, т.е. он должен быть выровнен и по 

левому, и по правому краям. В структуре текста выделяются абзацы со стандартным 

отступом (1,25 см) от левой его границы. Устанавливается полуторный междустрочный 

интервал (расстояние между строками текста) по всему тексту, включая 

междустрочный интервал между абзацами. Кегль (размер шрифта) устанавливается 

следующий: - для основного текста - 14; - для текста сносок, для знака сносок - 10. 

Весь текст работы должен быть выполнен одним шрифтом. Рекомендуется 

использовать шрифт Times New Roman. 

Исключение составляют заголовки разделов (глав), которые могут быть 

выполнены другим шрифтом (при этом, однако, необходимо обеспечить единообразие 

в использовании шрифтов при оформлении заголовков по всему тексту работы). 

Основной текст работы выполняется прямым светлым шрифтом. Заголовки 

разделов могут выполняться прямым полужирным шрифтом. В необходимых случаях 

может использоваться светлый или полужирный курсив. 

Для определения параграфа используется соответствующий стандартный знак -

§, выполненный шрифтом, применяемым для текста работы/ текста заголовков 

параграфов. При необходимости использования знака номера применяется 

соответствующий стандартный знак - №. Использование латинской буквы N для этой 

цели в русскоязычном тексте не допускается. При цитировании иностранных текстов 

используется написание знака номера, принятое в оригинале. Цитируемый текст 

заключается в так называемые парные кавычки («...»). В том случае, если в границах 

цитируемого и обозначенного кавычками «...» текста в свою очередь применяется 

цитирование, соответствующий фрагмент следует также заключать в кавычки, но иного 

типа: "..." или При воспроизведении списка используются следующие стандарты: 

- отступ (выделение элемента списка в виде отдельного абзаца); - тире; - буква 

(русского алфавита или латинского); - цифра (арабская или латинская). Применение 

всякого рода кружков, квадратиков, галочек и т.п. знаков в научном тексте не 

допускается. При использовании для выделения элементов списка букв или цифр могут 

использоваться также скобки и (или) точки (например: а). ...; 2). ...). При этом нужно 

иметь в виду, что по правилам правописания текст после точки должен начинаться с 

прописной буквы. 

Дата в основном тексте работы должна писаться единообразно: число, месяц, 

год (например: 2 марта 2021 г.). При этом: - при обозначении числа следует избегать 

использования излишних знаков (например, не «02», а «2»); - месяц обозначается не 

числом, а словом (например, не «03», а «марта»); - год обозначается полностью 

(например, не «14», а «2014»), При указании столетия следует использовать латиницу 

(например: XX в., XIX в. и т.п.). Если указывается дата до Рождества Христова, то 

следует указывать «до н.э.» либо «до Р.Х.». При обозначении дат следует обеспечить 

единообразие в написании слов «год» и «век». Рекомендуется сокращать эти слова -

«г.» и «в.» соответственно. Как исключение из этого общего правила при 
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необходимости использовать слово «век» во множественном числе допускается полное 

написание (например: «на протяжении XIX-XX веков...»). 

Правила написания имен, наименований, статей и пунктов нормативных актов 

По общему правилу при ссылке на мнение того или иного автора его инициалы 

всегда ставятся перед фамилией, например: «Д. Д. Гримм в своем труде отмечал...». 

При ссылке на иностранного автора его фамилию и инициалы следует давать в 

русскоязычном написании по указанному выше правилу. В том случае, если имя 

иностранного автора не является широко 15 известным в соответствующей отрасли 

отечественной науки, целесообразно сопроводить (в скобках) русскоязычный вариант 

написания его фамилии оригинальным написанием, например: «Как констатирует 

авторитетный критик Маркса Евгений Бем-Баверк (Eugen von Bohm-Bawerk)...». 

При ссылках на фамилии, оканчивающиеся на -ик, -ич, -ек и т.п., следует 

помнить о том, что не склоняется фамилия, если она относится к лицу женского пола 

(например: «... следует поддержать Н. Нижник»); в отличие от фамилий, 

принадлежащих лицам мужского пола (например: «по мнению Ф. Хайека»). Названия 

международных организаций, государственных и муниципальных учреждений, 

политических партий и общественных организаций необходимо приводить в 

соответствии с их официальными наименованиями. Все аббревиатуры и сокращения, за 

исключением общеизвестных, должны быть расшифрованы при первом употреблении в 

самом тексте либо в списке сокращений после основного текста. 

При упоминании нормативного акта в основном тексте работы следует 

указывать его следующим образом: а) вид (например: «Федеральный закон»; «Закон 

РФ»; «Указ Президента РФ»); б) дата (для федеральных законов - дата подписания их 

Президентом РФ); в) номер; г) название. 

Например: «В законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» изложены основные характеристики 

страхового дела в России, в том числе принципы государственного надзора за 

деятельностью субъектов страхового дела». В том случае, если нормативный акт в 

течение своего действия подвергался многочисленным редакциям, при необходимости 

допускается указание даты его подписания, номера, названия и последней редакции. 

При этом упоминание нормативного акта в тексте необходимо сопроводить 

соответствующим образом оформленной ссылкой на официальную публикацию 

данного нормативного акта, также необходимо включить упомянутый нормативный акт 

в список использованной литературы. При последующих упоминаниях нормативного 

акта в тексте допускается 16 приведение его наименования в сокращенном виде 

(например: Закон РФ «Об организации страхового дела»). Ссылки на подпункт, пункт, 

часть статьи, статью осуществляются с сокращением соответствующего слова («п. ...»; 

«ч. 1 ст. ...», «подп. ...»). 

Вместе с тем, если с указания на подпункт, пункт, часть статьи или статью 

начинается предложение или, тем более, новый абзац, соответствующее слово пишется 

полностью. Указание на подпункт, пункт, часть статьи или статью цитируемого 

нормативного акта, по общему правилу, осуществляется в тексте, и лишь в порядке 

исключения указывается в сноске. Например: «Россия конституируется в качестве 

социального государства (ст. 7 Конституции РФ)»; либо «В соответствии с 

Конституцией РФ (ст. 7) Россия является социальным государством». 
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Оформление таблиц, иллюстраций, приложений Согласно ГОСТ 2.105-9514 

иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагаются 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на следующей 

странице. Также допускается помещать иллюстрации в конце работы в качестве 

приложения. Иллюстрации, размещенные в тексте, нумеруют арабскими цифрами, при 

этом используется сквозная нумерация в пределах всей работы (Рисунок 1, Рисунок 2 и 

т.д.) либо нумерация в пределах раздела (Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, Рисунок 2.1 и т.д., 

где первая цифра указывает на номер раздела, вторая - на порядковый номер 

иллюстрации). Иллюстрации могут иметь наименование. Слово «рисунок» и его 

наименование вида «Рисунок 1 - Дорожные знаки РФ» располагают под рисунком. 

Каждая иллюстрация, расположенная в приложении, обозначается отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением обозначения приложения (Приложение 

А - Рисунок А.1, Рисунок А.2, Приложение Б - Рисунок Б.1 и т.д.). В тексте работы 

должны быть даны ссылки на иллюстрации: «... в соответствии с рисунком 1...», «... в 

соответствии с рисунком 2.2 ...» и т.д. 

Допускается не нумеровать мелкие иллюстрации, размещенные в тексте, на 

которые нет ссылок. Таблицы, как и иллюстрации, должны располагаться 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на следующей 

странице. Также таблицы могут быть помещены в конце работы в качестве 

приложения. Таблицы, размещенные в тексте, нумеруют арабскими цифрами, при этом 

используется сквозная нумерация в пределах всей работы (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.) 

либо нумерация в пределах раздела (Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 2.1 и т.д., где 

первая цифра указывает на номер раздела, вторая - на порядковый номер таблицы). 

Таблицы могут иметь название: номер и название таблицы разделяют знаком тире 

(Таблица 3 - Состояние преступности несовершеннолетних). Точка в конце названия не 

ставится. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (Таблица В.2). При переносе 

части таблицы на следующую страницу обозначение таблицы помещают только над ее 

первой частью, а над другими частями таблицы пишут слова «Продолжение таблицы» 

и указывают номер таблицы (Продолжение таблицы 1). На все таблицы должны быть 

приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с 

указанием ее номера. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и 18 строк точки не ставят. 

Разделять заголовки и подзаголовки столбцов диагональными линиями не допускается. 

Материал, дополняющий текст документа (графический материал, таблицы 

большого формата), допускается помещать в приложениях. Приложение оформляют 

как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде 

самостоятельного документа. В тексте документа на все приложения должны быть 

даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь 
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заголовок, который записывают наверху посередине страницы с прописной буквы 

отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения (при их наличии) должны быть перечислены в содержании/оглавлении 

документа с указанием их номеров и заголовков. 

Основные требования к оформлению источников и литературы: 

Библиография или Список использованных источников и литературы состоит из 

двух главных разделов Источники и Научная литература, оформленные по образцу, 

предложенному ниже, и в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.05.2008 

«Библиографическая ссылка». 

Список должен иметь сквозную нумерацию. 

В Источниках выделяются подкатегории: источники на русском языке, 

источники на восточном языке (указать каком\каких именно), источники на английском 

языке (другое указать). В списке Научной литературы также выделяются подкатегории 

по языкам: научная литература на русском языке, научная литература на восточном 

языке (указать каком\каких именно), научная литература на английском языке (другое 

указать). 

К категории Источники относятся документы и материалы официального 

(официальные правительственные или муниципальные документы), массового (пресса, 

публицистика) и личного характера (мемуары, дневники, письма, фотографии и пр.). К 

категории Научная литература относятся авторские издания - научные монографии и 

статьи в академических журналах. 

Художественная литература, в зависимости от темы исследования, может быть 

включена в раздел Источники, либо помещена в конце списка. 

Видеоматериалы и Иллюстрации оформляются отдельными списками. 

Оформление разных типов текстовых источников 

Монографии и книги (публицистика, худ.лит-ра) 

1. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории / пер. А. М. Водена. СПб.: 

Наука, 1993. 480 с. 

2. Крупянко М., Арешидзе Л. Японский национализм (идеология и 

политика). М.: Междунар. отношения, 2012. 408 с. 

3. Латышев И. А. Путин и Япония. Будут ли уступки? 2000 - 2005. М.: 

Эксмо - Алгоритм, 2005. 416 с. 

4. Панов А. Н. Японская дипломатическая служба. М.: Международные 

отношения, 1988. 184 с. 

Статьи в академических журналах: 

5. Малашевская М. Н. Разгром «группы Судзуки Мунэо» в 2002 г. и 

ужесточение политического курса Японии в отношении России при Коидзуми 

Дзюнъитиро // Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 4. С. 11-21. 



15 

6. Saxonhouse G.R., Stern R.M. The Bubble and the Lost Decade // The World 

Economy. 2003. Vol. 26. P. 267-281. 

7. Tang Siew Man. Japan's Grand Strategic Shift from Yoshida to Koizumi: 

Reflections on Japan's Strategic Focus in the 21st Century // Akademika. 2007. Vol. 70. N 1. 

P. 117-136. 

Статья в энциклопедии: 

8. Ёсида Сигэру // Политическая энциклопедия современной Японии: в 2 т. / 

Крупянко М. И., Арешидзе Л. Г., Крупянко И. М. Т. 1. М.: Международные отношения, 

2018. С. 280-283. 

Отдельный материал или статья в издании (монография, сборник и пр.): 

9. Горбачев Н.С. Речь на торжественном собрании, посвященном вручению 

Владивостоку ордена Ленина, 28 июля 1986 года // Избранные речи и статьи: в 7 т. Т. 

4. М.: Политиздат, 1987. С. 9-34. 

10. Щепанская Т. Б. Этнография политики как проблема // Антропология 

власти. Хрестоматия по политической антропологии: в 2.т. Т.1. Власть в 

антропологическом дискурсе. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2006. С. 58 - 71. 

Пресса в т.ч. в сети Интернет 

11. В Японии арестуют лидера «русской группы» // Коммерсантъ. URL: 

http://www.kommersant.ru/Doc-rss/327651 (дата обращения: 29.04.2020). 

Интернет-ресурсы 

12. Яно Масафуми. Хладнокровный и проницательный реалист Масару Сато 

(«Sankei Shimbun», Япония) // Электронное периодическое издание Интернет-проект 

«ИноСМИ-RU». URL: http://inosmi.ru/world/20050914/222245.html (дата обращения: 

29.04.2020). 

Варианты оформления источников и литературы на языках Азии и Африки 

*Источники и литература на языках стран Азии и Африки должна быть 

оформлена единообразно в рамках одного списка. Ниже приведены возможные 

варианты оформления литературы и источников на языках стран Азии и Африки 

Литература и источники на китайском языке: 

13. Ню Сицзи [Ф^л]. Цзяныпилунь [ : Рассуждения о 

рекомендации служилых] // Цюань Тан вэнь Полное собрание текстов Тан]. 

Цз. 846. Т. 15. Чанчунь ["feU]: Цзилинь вэнь ши чубаньшэ [сМФЗСЗЁ,ЖШй], 2000. 

С.10 627-10 628. 

14. Чжан Сицин ]. Чжунго кэцзюй каоши чжиду : 

Китайская система экзаменов кэцзюй]. Синьхуа чубаньшэ [КТ^ЙЖЙЙЙ], 1993. С.25-31. 
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15. Ню Сицзи Цзянынилунь [#±ifc : Рассуждения о рекомендации 

служилых] // Цюань Тан вэнь Полное собрание текстов Тан]. Цз. 846, Чжунхуа 

шуцзюй [с|з], 1983. 

Или 

16. тм¥0 щ-мштт%мтът0 •. 
, 19980 242 51 о [Инь Цзяньпин. 

Внешнеэкономические связи Сибири в ранний период. Харбин: Хэйлунцзян жэньминь 

чубаньшэ, 1998. 

242 е.]. 

17. // 

2004. Ш117-132 [Ли Суйань. Бурный поток и 

маленький ручеек: проблемы дисбаланса во взаимодействии культур России и Китая // 

История и современное состояние китайско-российских отношений. Кайфэн: Хэнань 

дасюэ чубаньшэ, 2004. С. 117-132]. 

Литература и источники на арабском языке: 

Латинская транскрипция: 
18. (jijJai jjSl XlC. t(_yajx!l\ l—lljlSI -lie. 

/ 'Abd al-Tawab 'Aud. Atwaq al-dahab fi al-mawa'iz wa al-hutab {Золотые 

ожерелья в проповедях). Каир, 1436 (по хиджре). 202 с. 

Русская транскрипция (по И.Ю. Крачковскому): 

19. AtjASjLpVl ^jSb/Йакут ал-Хамави. Маджму'ат-л-

'удаба'. (Энциклопедия литераторов). Бейрут, 1993. 3560 с. 

Литература и источники на японском языке'. 

20. Накасонэ Ясухиро га катару сэнго нихонгайко: [Ф ЦШШЪкАЦа ЪШШ В 

Японская послевоенная дипломатия, изложенная Накасонэ Ясухиро] / авт. и 

сост. Накасонэ Ясухиро. Токио : Изд-во Синтёхя, 2012. 663 р. 

21. Огава Кадзуо [/.МП —5fe]. Усиниварэта дзю:нэн но синдзицу [ Г 

tz 10^J (DДЦ: Правда о потерянном десятилетии]. Токио: То:ё:кэйдзай симпо:ся, 

2009. 392 р. 

Или 

22. jteii- m'&mmmt аш= штшш, 2009.394 Р. 
[Нарита Рюити. Послевоенный мыслитель Сиба Рётаро. Токио: Тикума сёбо:, 2009. 394 

е.] 


