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Введение 

 

Магистерская диссертация (выпускная квалификационная работа 

магистра) является квалификационным учебно-научным трудом, 

представляемым по окончании обучения в магистратуре. От выпускной 

квалификационной работы бакалавра
1

 её отличают наличие элементов 

научной новизны и научной значимости. Магистерская диссертация имеет 

следующие черты: 

1. Четкая формулировка исследовательской проблемы и 

исследовательских вопросов. 

2. Убедительное обоснование выбора темы, ее актуальности, 

определение степени изученности. 

3. Использование современных методологических подходов и 

теоретических знаний, касающихся выполнения прикладных 

социологических исследований. 

4. Логическая завершенность и целостность выполненной работы. 

Студенты магистратуры обладают правом выбора темы выпускной 

квалификационной работы при условии обоснования ее значимости и 

согласования с научным руководителем.  

Магистерская диссертация служит подтверждением сформированности 

у выпускника определенных качеств (т.н. компетенций):  

- способности приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии; 

- умений, связанных с разработкой программы эмпирического 

исследования социальных явлений и процессов и её реализацией; 

- способности собирать, обрабатывать и интерпретировать данные, 

необходимые для формирования суждений по социальным проблемам; 

- навыков и умений самостоятельного анализа, обобщения и 

объяснения социальных явлений и процессов; 

- способности представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи, доклада, диссертации; 

                                                 
1
 См.: Ясавеев И.Г. Курсовые и выпускные квалификационные работы по 

направлению «социология». Казань, 2014.  
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- умения работать самостоятельно и в коллективе, способности к 

плодотворному взаимодействию в рамках научного сообщества, к 

самоорганизации и самоуправлению. 

 

Основные этапы работы над магистерской диссертацией 

 

Схематично подготовку магистерской диссертации можно представить 

в виде ряда определенных действий. В процессе выполнения работы эти 

действия могут предприниматься одновременно, неоднократно и в иной 

последовательности. 

1. Выбор темы исследования. Не стоит представлять себе этот шаг 

как нечто, совершаемое в течение нескольких минут разговора с научным 

руководителем. Иногда поиск темы растягивается на недели, а то и месяцы 

напряженной работы. Помочь в выборе могут: 

- дискуссии во время учебных занятий или на социологических конференциях, 

в ходе которых выясняется, что на какие-то социологические вопросы нет 

ответов или имеющиеся варианты ответов противоречивы;  

- просмотр социологических книг и журнальных статей, публикуемых в 

последнее время;  

- участие в социологических форумах, таких, как «Социологические 

похождения»
1
 и др. 

Тема исследования может возникнуть в процессе постоянных попыток 

понять действия людей, о которых мы узнаем непосредственно или из 

сообщений медиа.  

Тема может быть не только собственно социологической, но и 

междисциплинарной, располагаться на стыке различных областей знания, но 

в этом случае необходимо, чтобы у нее был отчетливо выраженный 

социологический аспект. 

Следует избегать как чрезмерной “широты” в формулировке темы, так 

и излишней “узости”, утилитарной направленности. Название работы должно 

быть по возможности кратким, точным и соответствовать основному 

содержанию. В названии работы должна быть отражена ее идея: «Доверие к 

власти как условие социально-политической активности молодежи», а не 

просто  «Социально-политическая активность молодежи». 

                                                 
1
 https://www.facebook.com/groups/socpokh/ 
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2. Поиск и анализ работ предшественников (социологической 

литературы) для определения уже имеющихся знаний в этой области, 

выявление возможности получить новое знание, сформулировать новые 

вопросы, разрешить имеющиеся в социологическом знании противоречия.  

3. Формулирование исследовательской проблемы, объекта и 

предмета, цели и задач исследования. Исследовательская проблема – это 

значимый вопрос, ответ на который в социологической науке к настоящему 

моменту отсутствует или неудовлетворителен. Для получения какого-либо 

варианта ответа и его обоснования необходимо проведение исследования. 

Особенности и трудности формулирования исследовательской проблемы 

описаны Вадимом Радаевым
1
.  

Объект и предмет как категории научного познания соотносятся как 

целое и часть, общее и частное. Объектом в социологическом исследовании 

могут быть процесс, явление, сообщество, повседневные жизненные  

практики  (укоренившиеся действия). Предмет – это изучаемая сторона 

объекта.  

Цель исследования представляет основной предполагаемый результат 

работы, а не ее процесс. Поэтому вместо глаголов “изучить”, “рассмотреть”, 

“проанализировать” следует использовать глаголы “выявить”, “определить”, 

“раскрыть”, “разработать” и т.д. Задачи – это конкретные действия по 

достижению цели, на их основе формулируются названия глав и параграфов 

или разделов. 

4. Выбор стратегии и методологии исследования, его осуществление 

(см. следующий раздел). 

5. Структурирование и написание текста (представление 

результатов исследования).  

6. Оформление работы в соответствии с государственными 

стандартами (ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления»,  ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»), тщательная вычитка текста. 

                                                 
1
 Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. 

№1. С.276. URL: http://vo.hse.ru/attachment.aspx?Id=753 
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7. Рецензирование и защита работы, публичное представление 

основных положений работы и их обоснование.  

 

Проектирование прикладного исследования 

 

Исследовательские стратегии в социологии условно подразделяются на 

количественную (статистическую) и качественную (гуманистическую). 

Выбор стратегии исследования (статистическая, гуманистическая или их 

синтез) обусловливает определение методологии, теоретических подходов, 

методики сбора и анализа информации, интерпретации результатов.  

При использовании статистической стратегии возникает проблема 

формулирования гипотезы и ее проверки. Поэтому следует тщательно 

проработать материал, связанный с источниками гипотез, с их 

классификацией. 

При использовании гуманистической стратегии возникает проблема 

интерпретации данных в соответствии с методологией исследования.  

В одной из своих статей патриарх российской социологии В.А.Ядов 

пишет: «Кто не чувствует себя “на коне” в классических методах 

исследования, тот вряд ли достигнет успеха в использовании гибких приемов. 

Просто потому, что будет введен в заблуждение их как бы 

“нетребовательностью” к математико-статистическим и жестко 

формализованным процедурам, каковые, несомненно, остаются базисом 

достоверного научного знания»
 1
, то есть выступает как сторонник разумного 

сочетания разных стратегий исследования.  

Сопоставим в этой связи обе исследовательские стратегии по ряду 

параметров (схема составлена на основе аналогичной, предложенной 

В.А.Ядовым в книге «Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности. – М.: Добросвет, 1998. – С. 

396-397). 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ 

Количественный подход 

(статистический) 

Качественный подход 

(гуманистический) 

                                                 
1
 Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа данных // Социология: 

4М. 1991. № 1. С. 30. 



7 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

Позитивизм Понимающая социология 

Научность, “объективность” знания Относительность знания 

Описание логических связей между 

переменными 

Описание общей картины явления, 

процесса 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глобальные социальные общности Локальные социальные общности 

ФОКУС АНАЛИЗА 

Общее: социальные институты и 

процессы,  

индивиды как продукты социума, 

взаимозаменяемы 

Особенное:  

 

индивиды как социальные агенты,  

неповторимы 

ЕДИНИЦЫ АНАЛИЗА 

Документальные факты, события Чувства, мотивы действий 

ОТБОР ЕДИНИЦ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборочный метод Единичный объект 

(анализ случая) 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проверка гипотез Выявление проблем 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Формализованные, “жесткие”:  

массовые опросы 

Неформализованные, “мягкие”: 

биографический метод, устные 

истории, включенное наблюдение, 

глубокое интервью 

“псевдообщение” реальное общение 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Изучение реакции социальной 

общности на предложенную 

исследователем модель предмета 

Обнаружение нового, неожиданного 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РОЛИ 

Респондент, ведомый Информатор, ведущий 

СТИЛЬ РАБОТЫ 

Холодный, рассудочный Теплый, эмоциональный 

СПОСОБ РАБОТЫ 

Групповой (исследовательский Индивидуальный (акцент на фигуре 
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коллектив) исследователя) 

ЛОГИКА АНАЛИЗА 

Дедуктивная, от абстракций к фактам, 

макроанализ 

Индуктивная, от фактов к 

концепциям, микроанализ 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

Статистические методы Понимание, объяснение 

ГРАНИЦЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Однозначность выводов Вероятностный характер выводов 

НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

Проблема достоверности данных 

(повторение установленных связей) 

Проблема правдивости, адекватности 

воспоминаний 

 Триангуляция: перекрестная 

интерпретация случая тремя 

исследователями, работающими в 

команде 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Описание на основе предложенной 

социологом схемы 

Со-творение смысла (фотоальбом, 

видеофильм), эффект присутствия 

 

После выбора стратегии разрабатывается план проведения 

исследования: этапы, сроки, конкретные действия, способы их реализации.  

 

Структура и содержание основной части текста 

 

Основной текст работы включает в себя введение, не менее двух глав 

(с параграфами) или разделов и заключение. Напомним, что главы – это части 

работы, имеющие внутреннюю структуру в виде параграфов. Если параграфы 

не выделяются, то части работы называются разделами. 

Введение выстраивается в соответствии с обязательной схемой:  

1) кратко обосновывается выбор темы – описывается ее актуальность 

(своевременность, значимость);  

2) представляется обзор литературы по теме, свидетельствующий о 

возможном месте работы в данном исследовательском поле (подробный 

обзор литературы может быть вынесен в отдельную главу или раздел);  
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3) формулируются исследовательская проблема, объект и предмет, цель и 

задачи исследования; 

4) описываются и обосновываются хронологические рамки исследования 

(изучаемый период); 

5) описывается теоретико-методологическая база работы (парадигма, подход, 

теория, концепция, составляющие основание исследования); определяются 

ключевые понятия; 

6) представляется краткий проект эмпирического исследования в 

соответствии с избранной стратегией и соответствующими 

исследовательскими процедурами, описываются методы сбора, анализа и 

обобщения данных;  

7) описываются теоретическая и практическая значимость работы, элементы 

ее новизны;  

8) указываются сведения о представлении результатов и положений работы 

на научных конференциях, круглых столах и в научных публикациях автора; 

9) дается логическое обоснование структуры работы, приводятся названия и 

краткое содержание глав или разделов.  

В главах или разделах работы решаются поставленные задачи, при этом 

каждая глава (раздел) должна заканчиваться выводами. Название какой-либо 

главы не должно совпадать с названием выпускной работы (в противном 

случае наличие других глав становится излишним), а название какого-либо 

параграфа – дублировать название главы. 

Если вы выделяете параграфы, не забудьте, что между названием главы 

и первым параграфом обычно располагается преамбула, представляющая 

собой введение к главе.  

Содержание научных работ выстраивается по принципу «тезис – 

аргументация». Постарайтесь тщательно следовать социологическому 

правилу ответственных высказываний и не оставляйте какие-либо положения 

без обоснования (посредством собственных данных или ссылок на результаты 

других исследователей). Напомним, что научный стиль отличается точностью 

и не предполагает использование эмоциональных суждений, 

публицистических приемов и оценочных высказываний. 

Нелишним будет напомнить также о том, что чрезмерное цитирование 

(использование дословных выдержек в кавычках) делает работу менее 

самостоятельной и оригинальной. В научном сообществе принято, что объем 
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цитаты обычно не должен превышать 50 слов
1
, а в тексте научной работы 

должны доминировать положения и аргументация самого автора. В 

большинстве случаев парафраз, то есть пересказ положений других авторов 

своими словами со ссылкой на источник, представляется более 

предпочтительным, чем цитаты. Строго обязательным является постоянное 

сопровождение цитат и парафраза ссылками на автора или авторов 

используемых работ. Плагиат в настоящее время считается самым серьезным 

академическим проступком. 

Заключение – это логически стройное изложение итогов исследования, 

рефлексия относительно достижения цели и решения задач, 

сформулированных во введении. В заключении делаются выводы, 

предположительно новые по отношению к существующему знанию. Причем 

это не механическое суммирование выводов, дающихся в конце глав, а 

обобщенное представление полученного знания, существенного с позиций 

теоретической и практической значимости.  

Именно выводы являются положениями, выдвигаемыми для защиты. 

При этом нужно уметь отличать положения, действительно содержащие 

элементы новизны, полученные в ходе исследования, от уже известных истин 

(«В российском обществе приоритетную роль играет “экономический 

капитал”: значительное число абитуриентов не может получить качественное 

профессиональное образование из-за недостатка финансов»). 

В заключении описываются также ограничения, свойственные 

проведенному исследованию (на какие вопросы не удалось или невозможно 

было получить ответ в рамках представляемого исследования, надежность 

каких данных вызывает сомнения и почему), и перспективы дальнейшей 

разработки темы  

 

Оформление выпускной квалификационной работы магистра 

 

Общий объем магистерской диссертации должен составлять примерно 

80-100 страниц, напечатанных 14 шрифтом Times New Roman с полуторным 

интервалом между строк. Подстрочные ссылки печатаются шрифтом 12 

размера с одинарным интервалом. 

                                                 
1
 Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М., 2013. С.83. 
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Страницы магистерской диссертации должны иметь следующие поля: 

левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым и равным пяти знакам. Текст выравнивается по 

ширине. 

Все страницы работы – с титульного листа до конца приложений – 

нумеруются. Первой страницей является титульный лист, но на нем номер 

страницы не ставится. Вторая страница – оглавление. Номера страниц 

печатаются в середине верхнего поля. 

Титульный лист включает в себя названия университета, института и 

кафедры (т.н. “шапку”), имя автора, название работы, а также ученую степень, 

ученое звание и имя научного руководителя, название города и год защиты 

(см. образец в приложении 1).  

В оглавлении указываются номера страниц, с которых начинаются все 

части работы – начиная с введения и заканчивая приложениями, – а также 

номера и названия глав с параграфами или разделов. Главы и параграфы или 

разделы нумеруются арабскими цифрами. 

Заголовки – названия глав или разделов – принято размещать 

посередине страницы без точки, печатать полужирным шрифтом и отделять 

от верхнего поля и последующего текста тремя интервалами, при этом каждая 

глава или раздел начинается с новой страницы. 

Список использованных источников и литературы, располагающийся 

после заключения, имеет важное значение, поскольку свидетельствует о 

библиографической базе работы. Нередко он оказывается хорошим 

подспорьем для других авторов, занимающихся сходной проблематикой. 

Список включает в себя всю литературу и источники, на которые делались 

ссылки в тексте. 

Порядок построения списка – алфавитный, хронологический или 

систематический (в порядке упоминания работ в тексте) – определяется 

самим автором, но библиографическое описание работ осуществляется в 

соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». В приложении 2 

приведены фрагменты данного стандарта, которые можно использовать в 

качестве образца. 

Ссылки на литературу и источники в диссертации могут быть либо 

внутритекстовыми, либо затекстовыми, либо подстрочными. 
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При использовании внутритекстовых ссылок данные о работе, на 

которую вы ссылаетесь, приводятся в самом тексте в скобках. Выглядит это 

так: «Человеческое тело, – пишет Мишель Фуко, – вступает в механизмы 

власти, которые тщательно обрабатывают его, разрушают его порядок и 

собирают заново» (Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 

1999. С.201). Внутритекстовые ссылки затрудняют целостное восприятие 

текста, поэтому используются современными авторами редко. 

Затекстовые ссылки оформляются посредством указания после цитаты 

или парафраза номера цитируемой работы в списке использованной 

литературы (или фамилии автора) и страницы цитаты или пересказываемых в 

виде парафраза положений: (17, с.284). 

На наш взгляд, оптимальным вариантом в случае с магистерской 

диссертацией является использование подстрочных ссылок, располагающихся 

в нижней части страницы (в сноске)
1
.  

Обратите внимание, что при оформлении подстрочных ссылок нет 

необходимости приводить все сведения библиографического описания. 

Можно не указывать сведения о составителях, переводчиках, редакторах, 

издательстве: 
1
 Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия. М., 2001. С. 77. 

В повторных ссылках можно использовать такие сокращения, как «Там 

же. С.18» (при ссылках подряд на одну и ту же работу) и «Кристи Н. Указ. 

соч. С. 79» (при повторных ссылках на протяжении раздела или главы только 

на одну работу какого-либо автора, если эти ссылки чередуются со ссылками 

на работы других авторов).  

Ссылка на источник в интернете должна содержать полный веб-адрес и 

дату обращения, например:  
1
 Количество ВИЧ-инфицированных в России за 2012 год (данные 

Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом). URL: http://hivrussia.ru/stat/2012-3.shtml (дата обращения: 

14.04.2014). 

Приложения не являются обязательным элементом, но в диссертациях, 

как правило, присутствуют. Приложения целесообразно вводить, когда автор 

                                                 
1
 ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008 (дата обращения: 

10.04.2014). 
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использует большое количество таблиц, диаграмм, иллюстраций, фотографий 

(см. приложение 3). Если их много, то обилие таких материалов в основной 

части затрудняет чтение работы. В основном тексте достаточно сослаться на 

такую информацию, вынесенную в приложение. В приложении зачастую 

размещаются программа исследования, тексты использовавшихся 

вопросников и другой социологический инструментарий. 

Приложения предваряются текстом, в котором дается обоснование 

содержащихся в них материалов, их общая характеристика, а также 

аналитический обзор отдельных документов.  

Магистерская диссертация должна быть переплетена или 

сброшюрована. 

 

Защита магистерской диссертации 

 

На кафедре социологии Казанского университета выпускные 

квалификационные работы представляются дважды – на стадиях 

предварительной и основной защиты. 

Предварительная защита проводится за несколько недель до основной. 

Назначение этой стадии заключается в том, чтобы помочь магистрантам в 

выявлении и устранении недостатков работы и развитии навыков публичного 

представления результатов своих исследований. 

После доработки текста диссертации и согласования его 

окончательного варианта с научным руководителем работа проверяется 

посредством программы «Антиплагиат» (см. инструкцию о проверке, которая 

имеется на кафедре социологии) и передается какому-либо исследователю 

или преподавателю в области социальных наук для ознакомления и 

написания рецензии. Рецензентом не может быть сотрудник кафедры 

социологии КФУ. Неформальная академическая этика предполагает, что 

договоренность с рецензентом будет достигнута заранее и у него или нее 

будет достаточно времени для прочтения работы (как минимум, две недели). 

Отрицательный характер рецензии не является основанием для недопущения 

работы к защите (за исключением того случая, когда рецензент выявляет факт 

плагиата). 

Защита состоит из следующих эпизодов: 
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1) выступление, в ходе которого магистрант в течение 7-10 минут 

представляет исследовательскую проблему, методы, результаты и основные 

выводы своего исследования;  

2) ответы на вопросы комиссии и присутствующих;  

3) выступление научного руководителя с оценкой самостоятельности 

исследования, качеств автора и ее или его отношения к выполнению 

выпускной работы (кроме устного выступления на защите научный 

руководитель заранее представляет письменный отзыв о работе); 

4) оглашение рецензии одним из членов комиссии; 

5) ответы выпускника на критические замечания рецензента.  

На защите желательно использование мультимедийного проектора для 

демонстрации положений, выдвигаемых на защиту. Не следует при этом 

увлекаться дизайном презентации, она должна быть сдержанной и простой в 

цветовом и стилистическом отношении. Распространенной ошибкой является 

перенасыщение слайдов текстом, что крайне затрудняет их восприятие. 

Предпочтение лучше отдавать кратким ключевым предложениям, набранным 

крупным шрифтом, и иллюстративному материалу (графикам, диаграммам, 

схемам и фотографиям). Елена Ярская-Смирнова подробно рассматривает 

особенности подготовки презентаций и типичные ошибки, совершаемые при 

этом
1
. 

Если у магистранта имеются публикации по теме выпускной работы, 

то их по возможности следует принести на защиту для того, чтобы члены 

комиссии и присутствующие могли с ними ознакомиться.  

Вопросы после выступления магистранту лучше записывать 

(присутствующие могут задавать по несколько вопросов). Отвечать на них 

следует лаконично, точно и доброжелательно.  

Оценка – “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно” или 

“неудовлетворительно” – определяется в ходе обсуждения и голосования 

членов комиссии на закрытом совещании по окончании защиты всех ее 

участников.  

Основные критерии оценки выпускной квалификационной работы 

заключаются в следующем: 

                                                 
1
 Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М., 2013. С.110-112. 

http://www.hse.ru/data/2013/11/04/1281562870/Akademtext.pdf 



15 
 

1) Глубина анализа, умение разбираться в затронутых проблемах, 

владение существующими социологическими знаниями по выбранной теме. 

2) Самостоятельность исследования, наличие элементов научной 

новизны и научной значимости.  

3) Аргументированность положений, выдвигаемых на защиту. 

Соблюдение правила ответственных высказываний. 

4) Полнота решения задач, которые автор поставил перед собой в 

работе. Достижение цели. 

5) Грамотность, логичность в изложении материала. Использование 

научного стиля. 

6) Корректность оформления работы в соответствии с 

государственными стандартами «Диссертация и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления»,  «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления», «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

7) Умение представлять результаты исследований и участвовать в 

научной полемике. 

Выпускные квалификационные работы магистров после защиты 

передаются в методический кабинет кафедры социологии и хранятся в 

течение пяти лет. 

 

Желаем интересной работы над магистерской диссертацией и 

успешной защиты! 
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Приложение 1. Образец титульного листа  

магистерской диссертации 

 

Министерство образования и науки РФ  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

ИНСТИТУТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ 

 

Направление: 040100.68 – социология 

Магистерская программа «Социология культуры» 

 

 

 

 

 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО АВТОРА 

 

ТЕМА РАБОТЫ 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

 

 

 

Научный руководитель 

Ученая степень, ученое звание,  

должность 

Инициалы и фамилия научного руководителя 

 

 

Казань – год 
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Приложение 2. Примеры библиографических записей  

(фрагменты справочного приложения к ГОСТ 7.1-2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание) 

 

КНИГИ 

 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / 

В.В.Семенов, Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. 

проблем сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] с. 

 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст]: вторая волна / 

Люсьен Мюссе; перевод с фр. А.Тополева; [примеч. А.Ю.Карчинского]. – СПб.: 

Евразия, 2001. – 344 с. 

 

Бочаров, И.Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., 

знач. доп. – М.: Молодая гвардия, 2001. – 390 с. 

 

Ерина, Е.М. Обычаи поволжских немцев [Текст] = Sitten und Brauche der 

Wolgadeutchen / Екатерина Ерина, Валерия Салькова; худож. Н.Стариков; 

[Междунар. союз нем. культуры]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Готика, 2002. – 

102 с. 

 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

Н.Н.Агафонова, Т.В.Богачева, Л.И.Глушкова; под. общ. ред. А.Г.Калпина; авт. 

вступ. ст. Н.Н.Поливаев; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. 

акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юрист, 2002. – 542 с. 

 

Российская Федерация. Президент (2000- ; В.В.Путин). Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст]: 

(о положении в стране и основных направлениях внутр. и внеш. политики 

государства). – М.: [б. и.], 2001. – 46 с. 

 

"Воспитательный процесс в высшей школе России", межвузовская науч.-

практическая конф. (2001; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая 

конферендия "Воспитательный процесс в высшей школе России", 26-27 апр. 2001 
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г. [Текст]: [посвящ. 50-летию НГАВГ: материалы] / редкол.: А.Б.Борисов [и др.]. – 

Новосибирск: НГАВТ, 2001. – 157 с.  

 

История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей / 

В.Н.Быков [и др.]; отв. ред. В.Н.Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-

Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т.А.Суховой. 

– СПб.: СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

 

Законодательные материалы 

 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с. 

 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе 

[Текст]: федер. закон: [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г.: одобр. Советом 

Федерации 12 марта 1998 г.]. – 4-е изд. – М.: Ось-89, 2001. – 46 с. 

 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Документ в целом 

 

Гиппиус, З.Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т.Г.Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. 

наукам]. – М.: Лаком-книга: Габестро, 2001.  

Т.1: Романы. – 367 с.  

Т.2: Романы. – 415 с.  

 

Отдельный том 

 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч.2. Детские болезни/ 

Владимир Казьмин. – М.: ACT: Астрель, 2002. – 503 с. 

 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 

[Текст] / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 

210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, N 139876. 
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Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В.И.Иванов [и 

др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002.- 110 с. 

– Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, N 145432. 

 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации 

[Текст]: отчет о НИР (заключ.): 06-02 / Рос. кн. палата; рук. А.А.Джиго; исполн.: 

В.П.Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Инв. N 756600. 

Диссертации 

 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. 

[Текст]: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / 

Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

 

Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13: защищена 12.02.02: 

утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с.  

 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

 

Газета 

 

Академия здоровья [Текст]: науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни: прил. к 

журн. "Аквапарк" / учредитель "Фирма "Вивана". – 2001, июнь – . – М., 2001- . – 8 

полос. – Еженед. 

Журнал 

 

Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО "Компания "Спутник +". – 2001, июнь – . – М.: Спутник +, 2001- 

. – Двухмес. – ISSN 1680-2721. 

 

Бюллетень 
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Российская Федерация. Гос. Дума (2000- ). Государственная Дума [Текст]: 

стеногр. заседаний: бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М.: ГД РФ, 2000- 

. – Кн. не сброшюр. 

 

N 49 (497): 11 окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с.  

 

Продолжающийся сборник 

 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т 

физики Земли. – Вып.1 (1958)- . – М.: Наука, 2001- .  

Вып.34. – 2001. – 137 с.  

АУДИОИЗДАНИЯ 

 

Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку 

[Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп.: Г.Вицин, В.Ливанов, О.Анофриев [и др.]. 

– М.: Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна 

Бичевская. – СПб.: Центр духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск.  

ВИДЕОИЗДАНИЯ  

 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: 

К.Тарантино, X.Кейтель, Дж.Клуни; Paramount Films. – М.: Премьер-видеофильм, 

2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. 

(546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

Статья из электронного журнала 

 

Ильин В.В. Гуманитарные основания истории как процесса [Электронный ресурс] 

/ В.В. Ильин // Международный исторический журнал. – 1999. – № 1. – URL: 

http://www.history.machaon.ru/all/number_01/filosofi/1/index.html (дата обращения: 

20.06.2010). 

 

http://www.history.machaon.ru/all/number_01/filosofi/1/index.html
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Электронный ресурс в виде web-страницы 

 

Вишленкова Е.А. Сюжеты отечественной историографии университетов 

[Электронный ресурс]: [доклад на Интернет-конференции «Мир российского 

университария», 16 сент. – 15 нояб. 2002 г.] / Е.А. Вишленкова. – URL: 

http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&Counter

Thesis=1&id_thesis=749 (дата обращения: 20.06.2010). 

 

Электронный ресурс, имеющий печатный аналог 

 

Массон В.М. Древние цивилизации Востока и степные племена в свете данных 

археологии [Электронный ресурс] / В.М. Массон // STRATUM plus. – 1999. – № 2. – 

URL: http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm, свободный. – 

Имеется печатный аналог. 

или 

Масcон В.М. Древние цивилизации Востока и степные племена в свете данных 

археологии / В.М. Масcон // STRATUM plus. – Кишинев, 1999. – № 2. – С. 265–285. 

– Сведения доступны также по Интернет: 

http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm (дата обращения: 

20.06.2010). 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ  

 

Статья из ... 

... книги или другого разового издания  

 

Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г.С.Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. / 

Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж, гос. ун-т, Фак. романо-

герман. истории. – Воронеж, 2001. – С.101-106.  

 

... сериального издания 

 

Михайлов, С.А. Езда по-европейски [Текст]: система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. 

– 17 июня. 

 

http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=749
http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=749
http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm
http://stratum.ant.md/02_99/articles/Masson/masson_01.htm
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Серебрякова, М.И. Дионисий не отпускает [Текст]: [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.]: беседа с директором музея Мариной Серебряковой / 

записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14-20 июня (N 18). – С.9. 

 

Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением [Текст] / А.Н.Боголюбов, А.Л.Делицын, М.Д.Малых // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – N 5. – С.23-25.  

 

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / Николай Казаков; рисунки 

Е.Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – N 9. – С.64-76; N 10. – С.58-71.  

 

Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства [Текст] / Г.Д.Белова // Актуал. проблемы прокурор. 

надзора / Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации. – 2001. – Вып.5: Прокурорский надзор за исполнением уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства. Организация деятельности 

прокуратуры. – С.46-49. 

 

Раздел, глава  

 

Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / 

Ал. Малый // Институты Европейского союза: учеб. пособие /Ал.Малый, 

Дж.Кембелл, М.О'Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд.1. – С.7-26. 

Рецензии 

 

Гаврилов, А.В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. – 2002. – 

11 марта (N 10-11). – С.2. – Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е: проблемы, 

портреты, случаи / Т.Чередниченко. – М.: Новое лит. обозрение, 2002. – 592 с. 

или 

Зданович, А.А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст] / Александр Зданович. – 

М.: ОЛМА-пресс: МассИнформМедиа, 2002. – 317 с. 

 

Рец.: Мильчин, К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 2002. – 11 

марта (N 10-11). – С.6. 
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Приложение 3. Таблицы и иллюстративный материал  

Таблица – перечень сведений, числовых данных, расположенных в 

определенном порядке по графам, приведенным в определенную систему. 

Таблицы снабжаются тематическими заголовками, которые располагаются 

посередине страницы и начинаются с прописной буквы без точки на конце. 

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица…» с 

указанием порядкового номера таблицы без значка № перед цифрой и без 

точки после нее. Таблица по аналогии с грамматическим предложением имеет 

подлежащее и сказуемое. Табличное подлежащее представляет собой 

независимую переменную с соответствующими значениями; табличное 

сказуемое – это обозначение зависимой переменной. Пример: уровень 

образования респондентов – независимая переменная (подлежащее), величина 

дохода – зависимая переменная (сказуемое). Таблицы бывают простые, 

групповые, перекрестные. Простые таблицы содержат информацию о 

респондентах по одному признаку (распределение респондентов по уровню 

образования). Групповые таблицы содержат информацию о респондентах по 

ряду признаков (помимо уровня образования, по полу, возрасту, месту 

жительства: город/село). Перекрестные таблицы содержат информацию о 

респондентах по взаимосвязанным признакам: одновременно по уровню 

образования и возрасту или месту жительства или по всем трем позициям. 

Табличные данные следует сопровождать их анализом. Недопустимо 

дублирование эмпирических данных в тексте и таблице. Функция таблицы – 

сделать числовой материал наглядным, “прозрачным”, пригодным для 

анализа и выводов.  

График – это условное изображение величин и их соотношений через 

геометрические фигуры, точки и линии. График должен содержать: общий 

заголовок, словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных 

элементов графического образа, оси координат, числовые данные, 

характеризующие величину показателей на графике. 

Диаграмма – способ графического изображения зависимости между 

величинами. В соответствии с формой построения различают диаграммы 

плоскостные и линейные. Плоскостные диаграммы в свою очередь бывают 
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столбиковые и секторные. На столбиковых диаграммах данные изображаются 

в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных 

вертикально; высота прямоугольников пропорциональна изображаемым ими 

величинам. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на 

секторы, величины которых пропорциональны величинам элементов 

отображаемого объекта. Для построения линейных диаграмм используют 

координатное поле: по оси абсцисс откладывают значения независимых 

переменных, по оси ординат – значения результативного признака. Вершины 

ординат соединяют точками – получается ломаная линия. Линейные 

диаграммы могут содержать одновременно несколько показателей.  

Схема – это изображение, передающее с помощью условных обозначений 

главную идею какого-либо явления или процесса и показывающее 

взаимосвязь его основных элементов. Обычно применяются 

пространственные схемы различных систем, которые изображаются в виде 

прямоугольников с простыми связями-линиями, называемые блок-схемами.  

Фотография – средство наглядной передачи действительности, научный 

документ, применяется при необходимости с документальной точностью 

изобразить предмет или явление с его индивидуальными особенностями.  


