
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ ТАТАРСТАНА, 

АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ, ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ, 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОНННЫХ РАБОТ И 

МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
 

Учебно-методическое пособие 

 
 

46.03.03 Антропология и этнология (бакалавриат) 

 

46.04.03 Антропология и этнология (магистратура) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань -2020 

 
 



УДК 39 (470.45) 

ББК Т 35 (2) 

 

Печатается по Решению  

учебно-методической комиссии Института международных отношений 

Протокол № от « » 2020 г. 

 

заседания кафедры Истории Татарстана, археологии и этнологии 

Протокол № от « » 2020 г. 

 

Составители: 

доктор исторических наук, профессор Титова Т.А.,  

кандидат исторических наук, старший преподаватель Мухаметзарипов И.А. 

кандидат исторических наук, старший преподаватель Гущина Е.Г. 

 

 

 

Рецензент: 

кандидат исторических наук, доцент Фролова Е.В. 

 

 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, 

подготовке рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций. Учебно-методическое пособие / Сост. Т.А. Титова, 

И.А. Мухаметзарипов, Е. Г. Гущина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. – 32 с. 

 

 

Данное пособие составлено в соответствии с основными требованиями, 

предъявляемыми к студентам, обучающимся по программам бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Антропология и этнология». Пособие включает 

рекомендации к семинарским и практическим занятиям, по подготовке и 

оформлению рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций; требования к содержанию рецензий и отзывов; 

критерии оценивания работы студентов по итогам защиты курсовых, 

выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций; образцы 

оформления титульных листов, составления введения. Учебно-методическое 

пособие предназначено для студентов и преподавателей. 

 

УДК 39 (470.45) 

ББК Т 35 (2) 

 

 

 

© Казанский федеральный университет, 2020 г. 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Методические указания к семинарским, практическим 

занятиям 

 

4 

2. Методические рекомендации по подготовке рефератов, 

курсовых и выпускных квалификационных работ 

 

9 

2.1. Методические рекомендации по подготовке 

рефератов 

 

9 

2.2. Методические рекомендации по подготовке курсовой 

и выпускной квалификационной работы, магистерской 

диссертации 

 

 

10 

2.3. Описание показателей и критериев оценивания 

курсовой работы, выпускной квалификационной работы, 

магистерской диссертации 

 

 

17 

2.4. Оформление курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, магистерских диссертаций 

 

18 

2.5. Отзыв научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

 

24 

2.6. Рецензия на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

 

24 

Образцы титульных листов реферата, курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы, магистерской 

диссертации 

 

 

26 

Пример оформления введения 32 

 

 

 



4 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ, 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 
Тема семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, 

самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для 

подготовки к данному занятию, предполагающих отработку умений и навыков. 

Цель семинарских/практических занятий заключается в формировании 

коммуникативной компетенции, в ознакомлении студентов с новыми 

подходами к исследованию источника, обучении основам источниковедческого 

анализа, социологических исследований, которое может иметь как 

непосредственное отношение к профессиональной подготовке, так и 

опосредованное, создавая широкое поле для художественных ассоциаций и 

интеллектуальных аналогий.  

Доклады на семинаре понимаются как пространные (от 5 стандартных 

страниц печатного текста) творческие работы на основе артефактов и 

литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может 

сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является 

дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником 

информации для слушателей, он не может основываться исключительно на 

лекционном материале или на учебниках. Обсуждение докладов ведется в 

свободном режиме. 

 

Презентация. Презентация дает возможность наглядно представить 

студенческой аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, 

с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного 

выступления перед аудиторией. Для подготовки презентации необходимо 

собрать и обработать начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков 

будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

Практические советы по подготовке презентации: 
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- готовьте отдельно печатный текст, слайды, раздаточный материал; 

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов - 15-22; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников; 

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с 

собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, 

имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, 

отчество, должность и ученую степень преподавателя. На заключительный 

слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации. 

При среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество 

слайдов для 15 минутного выступления не должно превышать 15-ти. 

 

Контрольная работа. Контрольная работа, как одна из форм учебного 

процесса, содержит в себе самостоятельные элементы научно-

исследовательской деятельности слушателя, а также преследует конкретные 

целевые установки:1) углубить, систематизировать и закрепить полученные 

слушателем теоретические знания и практические навыки по избранным темам 

изучаемого предмета;2) научить слушателей самостоятельно применять 

полученные знания для решения практических задач, предусмотренных 

программой учебного курса. Основные требования к студенту: 1) 

самостоятельность в обобщении изученного материала; 2) оценка различных 

точек зрения на проблему; 3) собственное осмысление проблемы на основе 

теоретических знаний; 4) стройность изложения и логическая завершенность 

работы. Прежде чем приступить к написанию контрольной работы, студенту 

следует изучить необходимую литературу, собрать и проанализировать 

имеющиеся материалы, в том числе лекционные, затем внимательно 

ознакомиться с вопросами к контрольной работе. Это позволит качественно 

осветить вопросы контрольной работы. Контрольная работа должна отвечать 

следующим требованиям: 1) представлять собой самостоятельную 

интерпретацию усвоенного материала; 2) быть написанной на основе 

современных теоретических знаний, использования специальной литературы, 

относящейся к теме; 3) содержать анализ соответствующих концепций, 
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взглядов отдельных ученых; 4) изложение материала должно быть четким, 

логичным; 5) контрольная работа должна быть аккуратно оформлена. 

 

Тестирование. В современном образовательном процессе тестирование 

как новая форма оценки знаний занимает важное место и требует серьезного к 

себе отношения. Цель тестирований в ходе учебного процесса студентов 

состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, 

событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и 

обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных 

исторических явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют 

развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и 

соотносить исторические явления и процессы во времени и пространстве. 

Тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно 

выполнить тест. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, 

оценить объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа 

задания в нем содержатся. Это поможет настроиться на работу. Лучше 

начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 

сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие 

раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более 

трудных вопросов. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, 

не пытаясь понять условия «по первым словам» или выполнив подобные 

задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к 

досадным ошибкам в самых легких вопросах. Если Вы не знаете ответа на 

вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и отметить, 

чтобы потом к нему вернуться. Необходимо думать только о текущем задании. 

Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом непосредственно, 

поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить 

решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 

рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о 

неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. Многие 

задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух 

вероятных вариантах. Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, 

чтобы осталось время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 

запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к нулю и 

имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и 

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось 

пропустить. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к 

минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении 

использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет 

надеяться на удачу. При подготовке к тесту не следует просто заучивать, 

необходимо понять логику изложенного материала. Этому немало способствует 

составление развернутого плана, таблиц, схем, внимательное изучение карт.  
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Кейс - проблемная ситуация, предлагаемая студентам в качестве задачи 

для анализа и поиска решения. Кейс (сase) – пример, взятый из реального 

исследования, представляющий собой реальное описание проблемы, единый 

информационный комплекс, позволяющий понять ситуацию. Метод кейсов 

способствует развитию у студентов самостоятельного мышления, умения 

принимать разные точки зрения, аргументировано высказывать свое мнение. 

Метод case-study в данном случае выступает как технология коллективного 

обучения, важнейшими составляющими которой выступают работа в группе и 

взаимный обмен полученными данными. Студенты должны изучить материалы 

кейса заранее, часть заданий выполнить дома индивидуально (разработать 

собственный инструментарий исследования). Анализ кейса должен 

осуществляться в следующей последовательности: 1) выделение проблемы; 2) 

поиск фактов по данной проблеме; 3) рассмотрение альтернативных решений; 

4) выбор обоснованного решения. Ознакомление обучающихся с текстом кейса 

и последующий анализ кейса осуществляются за несколько дней до его 

обсуждения. Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в 

том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут 

придерживаться систематического подхода к их анализу. Нельзя использовать 

любую другую информацию, которую студент извлек из другого источника. 

Организация обсуждения кейса предполагает формулирование перед 

студентами вопросов и обязательное включение их в дискуссию. Вопросы 

можно подготовить заранее. При разборе учебной ситуации преподаватель 

может занимать как активную так и пассивную позицию. 

 

Рекомендации по написанию публичного выступления 

 

Одной из форм самостоятельной работы, выполняемой студентами во 

внеаудиторное время, является написание выступления (или письменной 

работы другого жанра) по одной из наиболее актуальных проблем (они 

отражены в перечне предлагаемых тем). 

Обучающиеся получают задание по освещению определённых 

теоретических вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и 

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, 

аналитические способности, владение методами, умения и навыки, 

необходимые для выполнения заданий. Письменная работа по форме может 

представлять собой текст лекции, которую студент при желании прочитает 

перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции будет 

способствовать углублению знаний по определенному вопросу программы. 

Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Предварительный план, подборка литературы. 

3. Изучение литературы, ее конспектирование. 

4. Написание текста, оформление работы. 
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Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы: 

титульный лист, почерк, грамотность, аккуратность оформления. В конце 

письменной работы необходимо дать список использованной литературы и 

Интернет-ресурсов. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

2.1. Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Реферат (от лат. refero – «сообщаю») - краткое изложение в письменном 

виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких 

работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Самостоятельный анализ материалов студентом представляет собой 

написание реферата. Реферат представляет собой изложение в письменном виде 

или в форме публичного выступления, доклад, в котором излагается сущность 

какого-либо вопроса учебной программы на основе анализа фото или видео 

источников, полевых материалов и учебной (научной) литературы на 

определённую тему. При написании реферата должен быть исследован один из 

источников, предложенных для самостоятельного анализа. Тему для написания 

реферата студент выбирает самостоятельно: можно воспользоваться 

предложенной тематикой или написать реферат на другую интересующую 

студента тему, согласовав с преподавателем (главное, чтобы выбранная тема 

отвечала программе курса). Содержание реферата должно строго 

соответствовать заявленной теме, и включает как минимум четыре части: 

введение, основная часть, выводы (или заключение) и список использованных 

источников и литературы. Реферат начинается с оглавления или плана работы. 

Во введении формулируются основные вопросы и проблемы, которые 

рассматриваются в работе. Также необходимо указать во введении, почему 

данная проблема/тема представляет интерес. Основная часть реферата 

представляет собой обобщенное изложение концепции автора по существу 

вопроса. Выводы или заключение - самая ответственная часть работы. В 

выводах студенту необходимо обобщить материал исследования, лаконично 

подать сущность рассматриваемого вопроса. Выводы должны быть краткими. 

Студенты могут повторить в выводах то, что уже излагали в основной части 

реферата, но должны сделать это кратко, четко и обоснованно. Содержание 

выводов должно логически следовать из материала, представленного в работе. 

В список использованной литературы и источников вносятся только те 

позиции, которые студент анализировал и на которые ссылался в своей работе. 

Объем работы зависит от выбранной темы, и примерно составляет 8-15 

страниц. Оформление реферата и стиль изложения материала должны 

соответствовать стандарту, принятому для студенческих научных работ 

(курсовых, дипломных). 

Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать 
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следующие позиции:  

- актуальность темы,  

- обоснование выбора темы, 

- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание 

реферата, 

- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками 

могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

 

Содержание работы должно отражать: 
- знание современного состояния проблемы; 

- обоснование выбранной темы; 

- использование известных результатов и фактов; 

- полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; 

- актуальность поставленной проблемы; 

- материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в 

настоящее время. 

 

2.2. Методические рекомендации по подготовке курсовой и выпускной 

квалификационной работы, магистерской диссертации 

 

Получение диплома о высшем образовании предполагает написание 

и защиту курсовых работ (в бакалавриате) и итогового дипломного 

сочинения (выпускной квалификационной работы и магистерской 

диссертации). От вас потребуются умения: 

1) выбрать и четко сформулировать тему; 

2) собрать подходящий материал, используя научную литературу и 

различные источники; 

3) отсортировать и логически систематизировать собранный 

материал; 

4) написать понятный текст с соблюдением общепринятых правил и 

стандартов оформления. Кроме того, вам придется кратко и уверенно 

изложить полученные результаты и ответить на уточняющие вопросы в 

присутствии большого числа людей, часть которых - члены 

государственной аттестационной комиссии. 

 

Курсовая работа - это вид учебной работы студента с элементами 

самостоятельного научного исследования. Она нацелена на формирование 

умения искать и осмысливать нужную информацию, выходящую за рамки 

списка обязательной литературы, анализировать источники, а также 

грамотно и четко излагать полученные результаты. 
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Дипломная работа (выпускная квалификационная работа, 

магистерская диссертация) - это самостоятельно выполненная научно-

квалификационная работа, в которой отражаются результаты научных 

исследований студента, демонстрирующая уровень его подготовки к 

профессиональной деятельности. 

 

Алгоритм написания курсовой/дипломной работы: 

что делать и с чего начать? 

Написание курсовой работы включает в себя следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана. 

3. Сбор материала. 

4. Анализ источников и научной литературы. 

5. Написание предварительного варианта текста. 

6. Внесение необходимых дополнений и изменений. 

7. Оформление текста. 

Тема должна быть по возможности интересной лично для вас. Для 

выбора темы можно пользоваться примерной тематикой 

курсовых/дипломных работ, имеющейся на кафедре. 
По данной теме должно иметься достаточной количество литературы. 

Поэтому, лучше всего, вначале взять несколько привлекательных для вас тем, а 

затем, ознакомившись с библиотечными каталогами и информацией из 

Интернета, окончательно выбрать одну из них. 

Поставленная задача должна быть для вас посильной. Формулируя тему, 

вы тем самым делаете заявку на определенный результат. После выбора темы и 

составления списка литературы, необходимо убедиться в достаточности 

источниковой базы. В отличие от других исторических дисциплин, в 

антропологических и этнологических исследованиях приветствуется работа не 

только с историческими источниками, но и с данными полевых исследований, с 

предметами быта, вещами. Например, вы выбрали тему «Национальный 

костюм татар Поволжья». Вашу работу украсит и усилит, если вы приведете 

образцы и разберете разновидности народного костюма, детали одежды и т.д., 

которые представлены, например, в Этнографическом музее Казанского 

университета. 

Следующим важнейшим пунктом выполнения курсовой/дипломной 

работы является составление плана. Продуманный и четкий план избавит вас от 

лишней работы, удерживая от попыток включить в текст абсолютно все, что вы 

найдете по вашей проблеме, и даже сверх того. План работы по сути дела 

является кратким описанием ее логической структуры, включающей основные 

и второстепенные вопросы, различные классификации и т.д. Поэтому в нем 

должны быть четко выделены основные разделы и подразделы, которые, в свою 

очередь, могут делиться на более мелкие части. Их следует пронумеровать. 
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В соответствии со стандартными требованиями курсовая/дипломная 

работа должна иметь следующую структуру: 

1) Титульный лист (см. оформление в приложении), подписанный 

студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой. Обратите 

внимание, что правила оформления титульного листа могут меняться! 

Уточняйте у научного руководителя или лаборанта вашей кафедры 

утвержденные на момент сдачи работы образцы титульного листа. 

2) Оглавление – включает в себя порядок расположения отдельных частей 

работы с указанием страниц, на которых соответствующая часть начинается. 

3) Текст работы (требования к оформлению текста работы приводятся 

ниже в соответствующем разделе). 

- введение; 

- основная часть работы, разделенная на главы и параграфы; 

- заключение; 

4) Список источников и литературы. 

5) Приложения. 

 

Важно помнить, что в готовом виде полный текст курсовой работы 

должен составлять примерно 25-40 страниц, из которых введение составляет 

примерно 3-7 страниц, заключение – 1-2 страницы.  

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы – 60-70 

страниц, из которых введение составляет примерно 3-7 страниц, заключение – 

2-3 страницы. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации – 80-90 страниц, из 

которых введение составляет примерно 5-9 страниц, заключение – 3-5 

страницы. 

 

Введение включает следующие ключевые элементы:  

- Актуальность темы исследования. 

- Цель исследования и задачи, при помощи которых достигается цель 

исследования. Важно помнить, что формулировка цели исследования должна 

быть адекватна названию темы работы, а формулировка задач - соотноситься с 

названиями соответствующих параграфов (подразделов). 

- Объект и предмет исследования. Объект - это процесс или явление, 

порождающее проблемную ситуацию и взятое исследователем для изучения, а 

предмет - это то, что находится в рамках, в границах объекта. Таким образом, 

объект исследования шире предмета исследования.  

- Источники.  

- Анализ степени научной разработанности темы исследования 

(историография вопроса исследования). Этот раздел является обязательным, 

если у студента нет отдельного параграфа или главы по историографии вопроса 

в тексте работы.  

- Теоретико-методологическая основа исследования (основные теории, 

концепции, подходы и методы). Методология и методы. 
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- Хронологические рамки (если это предполагает тема исследования). 

- Территориальные рамки (если это предполагает тема исследования). 

- Структура работы (краткое описание) 

Для выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций 

рекомендуется включать также такие подразделы как: 

- Научная новизна исследования. 

- Теоретическая и/или практическая значимость работы. 

Также во введении, если того требует логика научной работы, приводится 

описание основных терминов.  

Ключевые заголовки во введении печатаются полужирным шрифтом.  

 

Основная часть курсовой/дипломной работы представляет собой 

развернутое изложение полученных результатов. Обычно она включает 2-3 

главы (раздела), которые, в свою очередь, делятся на нужное количество 

параграфов (подразделов). Рекомендуется соблюдать пропорции – как главы 

должны быть примерно равными по объему, так и параграфы должны быть 

примерно равны по количеству страниц между собой. 

При составлении плана основной части курсовой/дипломной работы 

следует руководствоваться правилами: 

1) каждый последующий раздел должен быть логически увязан с 

предыдущим, как по названию, так и по содержанию; 

2) содержание данного раздела должно полностью соответствовать его 

названию. Нельзя допускать совпадения названий разделов и подразделов друг 

с другом и с темой курсовой работы; 

3) названия разделов и подразделов должны состоять из одного 

предложения. 

Поставленные во введении задачи раскрываются в параграфах глав. Как 

правило, одной задаче соответствует один параграф. Однако, это не 

обязательное требование. Каждый параграф должен завершаться краткими 

промежуточными выводами (несколько предложений). В конце каждой главы 

должны содержаться обобщающие выводы по всем содержащимся в ней 

параграфам. 

 

В заключении следует кратко изложить основные выводы по работе. 

Они должны наглядно продемонстрировать ваше умение строить итоговые 

умозаключения. Удобнее всего компоновать заключение из готовых выводов 

(но не копировать слово в слово!), которые вы сформулировали, завершая 

соответствующие разделы работы. 

С учетом того, что при защите курсовой работы на выступление вам 

дадут около 5-7 минут, целесообразно в своем устном докладе ограничиться 

озвучиванием основных моментов введения и заключения. Следует также 

учесть, что, за исключением вашего научного руководителя и рецензента, ни 

один из членов комиссии по защите курсовых работ не успеет прочитать ее 

полностью, но вполне сможет быстро пробежать глазами введение, заключение 
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и список литературы. От полученного им впечатления во многом будет 

зависеть ваша итоговая оценка. Все это говорит о том, что тексты введения и 

заключения должны быть отшлифованы до совершенства. Практика 

показывает, что введение и заключение дорабатывают и уточняют, когда 

основной текст работы полностью готов. 

 

Имея план работы, можно приступить к сбору материалов. 

Делая выписки или ксерокопии, не забывайте указывать точные 

библиографические сведения об источнике, номер страниц, с которых сделана 

выписка. Это пригодится вам для правильного оформления ссылок и списка 

литературы. 

Материалы, позаимствованные из Интернета, тоже необходимо указывать 

в списке литературы. 

Если вы собрали нужный материал, можно приступать к написанию 

текста курсовой работы. Речь идет именно о написании, а не о бездумном 

копировании с помощью всех известных средств современной техники или 

просто путем механического переписывания. Вы никогда не научитесь 

адекватно выражать свои мысли, если не будете пытаться это делать 

самостоятельно. 

Начните с того, чтобы при сборе материалов переписывать дословно 

только самые важные положения известных ученых, которые вы потом 

включите в текст своей работы в качестве цитат. Все остальное можно и нужно 

конспектировать своими словами, не забывая, конечно же, помечать, где вы 

списывали дословно, а где - в той или иной степени перефразируя. Это 

позволит вам впоследствии избежать ошибок при цитировании. 

Когда сбор материала закончен, прочитайте все, что у вас есть. Если вам 

что-то непонятно, обратитесь к научному руководителю. После этого 

приступайте к написанию текста. 

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. 

Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют 

общеизвестные сокращения и аббревиатуры, которые предполагают наличие 

списка сокращений в конце работы. Позиция автора работы должна быть 

непредвзятой, объективно отстраненной и беспристрастной. Большое значение 

имеет правильная трактовка понятий, их точность и научность. Употребляемые 

термины должны быть общепринятыми либо приводиться со ссылкой на 

автора. Необходимо объяснить термины, которые являются ключевыми 

понятиями темы вашего исследования, за исключением общеизвестных. 

 

Защита курсовой работы 

Окончательная оценка за курсовую работу складывается на основе трех 

критериев: качества ее содержания, оформления и результатов защиты. Очень 

часто неумение отстоять свою точку зрения и неубедительность выступления 

на защите перечеркивают все прочие достоинства работы. Поэтому к защите 

необходимо тщательно подготовиться. 
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Вопрос о допуске курсовой работы к защите решает научный 

руководитель. В идеале черновой вариант работы должен быть представлен 

руководителю не менее чем за месяц до защиты, чтобы у студента было время 

внести необходимые изменения и дополнения. 

Защита курсовых работ происходит в присутствии комиссии, состоящей 

из 2-3 преподавателей, и студентов-однокурсников, включенных в данную 

группу (обычно 6-10 человек). Каждому выступающему дается 5-7 минут для 

краткого изложения полученных результатов. 

В выступлении должны быть показаны актуальность темы и степень ее 

изученности, аргументирован ваш интерес к данной теме, сформулированы 

цели и задачи вашей работы, а также кратко изложены ваши основные выводы. 

По сути дела, все это говорится во введении и в заключении, которые и нужно 

положить в основу вашего выступления. 

Чтобы ваше выступление прошло гладко, целесообразно подготовить его 

конспект или полный текст. Но главным на защите курсовой работы является 

не ваше заранее подготовленное выступление, а умение быстро и точно 

отвечать на вопросы членов комиссии. 

 

Защита выпускной квалификационной работы и магистерской 

диссертации 

Все пункты, оговоренные выше по процедуре защиты курсовой, 

относятся и к защите выпускной квалификационной работе и магистерской 

диссертации. Защита работ происходит в присутствии комиссии, состоящей из 

2-3 преподавателей в присутствии студентов-однокурсников. Каждому 

выступающему дается 5-7 минут для краткого изложения полученных 

результатов. 

Готовая и одобренная научная руководителем работа представляется на 

кафедру за 14 дней до назначенного срока защиты (однако сроки всегда следует 

заранее уточнять с научным руководителем и лаборантом кафедры). Научный 

руководитель даёт разрешение к защите, которое вместе с экземпляром работы 

является основанием для допуска к защите. Допуск сочинения подписывается 

заведующим выпускающей кафедрой и текст работы сдается секретарю 

государственной аттестационной комиссии. Текст сочинения передается 

рецензенту, назначенному и утвержденному кафедрой из числа специалистов 

по данной проблеме. 

Рецензент дает подробный анализ выпускной квалификационной работы, 

магистерской диссертации и рекомендует соответствующую оценку. 

Рецензия представляется как комплексная оценка работы по следующим 

пунктам: актуальность, новизна исследования, оценка содержания работы, 

отличительные и положительные стороны работы, практическое значение и 

рекомендации по использованию её результатов, недостатки и замечания по 

работе. 

Причины, по которым кафедра или деканат факультета может отложить 

защиту или отказать в допуске, следующие: 
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- наличие задолженностей или отрицательных оценок по пройденным 

курсам; 

- нарушение требований к содержанию и оформлению работы; 

- несоблюдение сроков и формы представления работы, а также 

отсутствие допуска научного руководителя или рецензента. 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации 

По результатам представления полностью оформленного текста работы и 

ее защиты, студент получает отметку о сдаче зачета – «зачтено» или «не 

зачтено» с указанием баллов. Курсовая и дипломная работы считаются 

«зачтенными», когда студент набирает от 56 до 100 баллов.  

Оценки «отлично» (86-100 балов) и «хорошо» (71-85 баллов) ставится, 

когда работа в той или иной степени соответствует следующим критериям: 

Этапы выполнения курсовой/дипломной работы реализованы своевременно или 

с некоторыми нарушениями. Объем текста, количество использованных 

источников, степень самостоятельности, определяемая автоматическими 

системами поиска заимствований, объем работы и структура работы 

соответствуют требованиям. Тема актуальна, соответствует направлению 

подготовки (специальности), раскрыта надлежащим образом. Использованы 

полностью или частично адекватные задачам курсовой/дипломной источники, 

данные, методы исследования, понятийный аппарат, концептуальная основа 

исследования. Работа в достаточной степени самостоятельна, в ней 

присутствуют собственные выводы автора. На защите курсовой/дипломной 

работы обучающийся продемонстрировал свободное, хорошее или 

удовлетворительное владение материалом по теме исследования, дал в 

достаточной степени развернутые обоснованные ответы на заданные вопросы, 

продемонстрировал хорошие навыки публичного выступления. 

Оценки «удовлетворительно» (56-70 баллов) и «неудовлетворительно» 

ставится, когда работа в той или иной степени соответствует следующим 

критериям: Этапы выполнения курсовой/дипломной работы не реализованы 

должным образом. Объем текста, количество использованных источников, 

степень самостоятельности, определяемая автоматическими системами поиска 

заимствований, структура работы не соответствуют требованиям. Тема не 

соответствует направлению подготовки (специальности), раскрыта 

недостаточно или не раскрыта. Использованы неадекватные задачам 

курсовой/дипломной работы источники, данные, методы исследования, 

понятийный аппарат, концептуальная основа исследования. Работа 

несамостоятельна. На защите курсовой/дипломной работы обучающийся 

продемонстрировал неудовлетворительное владение материалом по теме 

исследования, не смог дать или дал некорректные ответы на заданные вопросы, 

продемонстрировал отсутствие навыков публичного выступления. 
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2.4. Оформление курсовых работ, выпускных квалификационных работ, 

магистерских диссертаций 

При написании работы студенту рекомендуется сохранять у себя копии 

всех материалов и текста в случае необходимости уточнения содержания и 

правильности оформления библиографических ссылок. Вначале составляется 

черновая рукопись, которая в дальнейшем редактируется согласно 

нижеописанным правилам. Язык работы – русский. 

Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. На титульном 

листе номер страницы не ставится. Порядковый номер страницы ставится в 

середине нижнего поля страницы. 

Текст курсовой, дипломной работ набирается печатным способом на 

компьютере и распечатывается на принтере на одной стороне листа белой 

бумаги одного сорта формата А4. 

Поля – стандартные (обычные): слева – 3 см, сверху – 2 см, справа – 1,5 

см, снизу – 2 см.  

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14 pt. Межстрочный 

интервал – полуторный (1,5), причем интервал между абзацами и между 

строками внутри абзацев должен быть одинаковым. Отступ красной строки 

(абзацный отступ) - 1,25 см. В заголовках абзацный отступ отсутствует. 

Отступы до и после абзаца - 0. Выравнивание - двустороннее (по ширине), 

слова по слогам не переносятся, между словами не должно быть лишних 

пробелов. Стиль Microsoft Word - обычный. Текст курсовой/дипломной работы 

сохраняется в формате doc/docх. 

В тексте статьи не рекомендуется использовать кратные пробелы 

(двойные, тройные и т.п.), мягкие переносы. Для текстовых выделений 

используются курсив и полужирный шрифт. Не следует для этих целей 

использовать разрядку и набор прописными буквами, подчеркивания. 

Нумерацию таблиц, рисунков следует давать арабскими цифрами.  

Каждая глава, оглавление, введение и заключение, список источников и 

литературы, приложение начинаются с новой страницы. Все заголовки 

выполняются полужирным 14 шрифтом Times New Roman. Параграфы внутри 

глав следуют друг за другом. Между текстом предыдущего параграфа и 

названием следующего за ним параграфа оставляется пустая строка. Между 

названием параграфа и следующим за ним основным текстом пустая строка не 

оставляется. Главы и параграфы нумеруются арабскими цифрами. Переносить 

слова в заголовке не допускается. Все заголовки выделяются жирным 

шрифтом, выравнивание по центру страницы (без отступа). Интервал перед 

абзацем отсутствует. 

При выделении терминов, отдельных предложений (например, цитаты из 

интервью) или других значимых, по мнению автора и его научного 

руководителя, участков текста, возможно использование курсива и кавычек. 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится 
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цифра «2» и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего 

поля страницы, по центру, шрифт – Times New Roman, 10. 

Нумерация глав и параграфов осуществляется следующим образом: глава 

1 - параграф 1.1 - параграф 1.2 и т.д.; глава 2 - параграф 2.1 - параграф 2.2 и т.д. 

Номер главы, параграфа ставится перед его названием и отделяется от текста 

точкой: «2.1. Особенности женского русского народного костюма в Среднем 

Поволжье». Точка после заголовка не ставится. 

Оглавление оформляется следующим образом: 

Введение. 

Глава 1. Название 

1.1. Название параграфа 

1.2. Название параграфа 

Глава 2. Название 

2.1. Название параграфа 

2.2. Название параграфа 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложение 

В распечатанном и отредактированном тексте не допускаются какие-либо 

вставки или правки, в том числе вписанные от руки. 

Материалы справочного характера, таблицы, наглядные материалы 

(фотографии, рисунки, схемы, графики и т.д.) помещаются в приложении. 

Приложение не входит в общий объем работы. Нумерация приложений - 

сквозная, размещается в правом верхнем углу: «Приложение 1», «Приложение 

2». 

В тексте рекомендованы общепринятые сокращения: в. (век), вв. (века), г. 

(год), гг. (года). Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы: 

рис. 3, табл. 4, с. 34, гл. 2. 

Нумерация иллюстраций идет сквозная, без привязки к главам. То же 

самое относится к схемам, диаграммам, графикам. 

 

Оформление сносок 

Знак сноски ставится перед знаком препинания, исключения – 

вопросительный и восклицательный знаки и многоточия. Шрифт сносок - Times 

New Roman, 10 pt., одинарный интервал, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ - 1, 25. Нумерация сносок - постраничная. Во всех сносках в нужных 

местах должно быть тире – , а не дефис -. 

В случае непрямого цитирования (когда мысль автора труда приводится 

не дословно), перед библиографическим описанием в сноске ставится 

сокращение «См.» («Смотрите»). В случае прямого цитирования (когда текст 

воспроизводится дословно), сокращение «См.» перед библиографическим 

описанием не ставится. 

 

Пример:  
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1) «Текст цитаты в тексте работы»
1
. 

1 
Иванов И.И. Этнология. - М.: Издательство, 2000. - С. 25. 

2) Непрямая цитата в тексте работы
1
. 

1 
См.: Иванов И.И. Этнология. - М.: Издательство, 2000. - С. 25. 

 

При повторном цитировании того же источника на той же странице 

вместо полных сведений об источнике указывают «Там же» и приводят номер 

цитируемой страницы. 

 

Пример: 

«Текст цитаты в тексте работы»
1
. 

«Текст цитаты в тексте работы»
2
. 

1
 Иванов И.И. Этнология. - М.: Издательство, 2000. - С. 25. 

2
 Там же. - С. 25. 

 

В случае непрямой цитаты: «См.: Там же». 

 

Сноски на интернет-источники оформляются аналогично, за 

исключением невозможности во многих случаях указания конкретной 

страницы в силу особенностей оформления интернет-страниц. В таких случаях 

указывается только ссылка на электронный ресурс. 

 

Пример: 

Петров А.А. Основные направления зарубежной антропологии // 

Этнология [сайт]. URL: http://antropologia.narod.ru/articles/aapetrov.htm (дата 

обращения 23.08.2007). 

Иванов И.И. Методы этнологических исследований // Антропология. 

Электрон. науч. журн. 2009. № 3. С. 95. URL: 

http://zhurnal.antropologia.ru/articles/2009/03.pdf (дата обращения 01.09.2010). 

 

Оформление списка источников и литературы 

Список включает все библиографические записи, используемые автором 

при работе над курсовой/дипломной работой. Используется алфавитный способ 

группировки библиографических записей. Список литературы располагается по 

алфавиту фамилий авторов. 

Используемые в оформлении сокращения: 

Б.а. – без автора (ставится только на монографии или статье, если не 

указан ни автор, ни фамилии редакторов, ни переводчик) 

Б.м. – без места (для старинной литературы) 

Б.г. – без года (для старинной литературы) 

Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 

располагают в соответствии с алфавитным порядком инициалов авторов. 

Во всем списке в нужных местах должно быть тире – , а не дефис -. 

Нумерация в списках литературы сплошная, однако, в случае выделения 
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разделов внутри списка (например, архивные источники, нормативные 

правовые акты, литература), в каждом разделе допускается отдельная 

нумерация. Источники и литература приводятся в алфавитном порядке, в 

начале списка - литература на русском языке, затем - на языках народов 

Российской Федерации и на иностранных языках 

 

Архивные источники: 

При ссылке на архивный источник обязательно должны быть указаны 

название и выходные данные документа, фамилии выступавших и прочие 

данные, так же как при ссылке на монографию, сборник, журнал. В описании 

архивного источника должно быть указано, какой организации принадлежит 

данный документ, где он был принят; дата принятия документа, наименование 

документа, из которого извлекается материал (постановление, доклад, записка, 

реплика, стенограмма заседания и т.п.); фамилия и инициалы автора, 

докладчика и т.д.: 

Например: 

Постановление Н-ского областного отделения партии «Жизнь» от 1 

октября 1992 г. // Гос. архив Н-ской области. Ф. 15. Оп. 45. Д. 67. Л. 15-17 об. 

Выступление А. Н. Иванова на пленуме ЦК КПСС от 23 мая 1987 г. «О 

задачах коммунистического строительства» // Российский государственный 

архив (РГА). - Ф. 1. - Оп. 2. - Д. 431. - Л. 53. 

 

В тексте работы сноска на архивный источник дается следующим 

образом: РГА. - Ф. 1. - Оп. 2. - Д. 431. - Л. 53. 

В случае если оборот листа архивного источника не пронумерован, то 

указывается следующим образом: Л. 53 (об.). 

 

Полевые материалы автора: 

Автор самостоятельно классифицирует собственные полевые материалы 

(полевые материалы автора – ПМА). Делит при необходимости на различные 

фонды (например, фонд №1, №2 ...). В свою очередь в каждом фонде 

выделяются описи с соответствующими порядковыми номерами.  

Например: 

ПМА. Ф.1. Оп.1 

 

В подстрочной сноске автор указывает номер фонда, номер описи и 

номер конкретного материала (например, интервью №1). В списке 

использованных источников автор также указывает номер фонда, номер описи 

и общее количество материалов описи (например, 20 интервью или анкет, или 

проведенных фокус-групп и т.д.). При описании полевых материалов 

необходима консультация научного руководителя!  
 

При ссылках на личные полевые материалы автора в списке литературы 

отдельно указывается не каждый информант, но конкретная экспедиция либо 
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работа в конкретном районе, при этом в скобках указываются все информанты, 

рабочие тетради автора, картотеки либо другие единицы, на которые даются 

ссылки в работе: 

ПМА 1 – Полевые материалы автора. Экспедиция в Н-ский р-н Н-ский 

обл. Сентябрь 2005 г. (информанты – В.Б. Смирнов, 1956 г.р.; Е.А. Иванова, 

1961 г.р.). 

 

В тексте работы сноска на полевые материалы автора дается следующим 

образом: ПМА 1: Иванова. 

 

Монографии, сборники научных трудов и докладов, учебники и учебные 

пособия: 

- один автор 

Иванов И.И. Этнология. - М.: Издательство, 2000. - 151 с. 

- два - три автора: 

Иванов И.И., Сергеев А.С., Петров Н.Г. Введение в антропологию. - М.: 

Издательство, 2010. - 210 с. 

- четыре и более автора: 

Культурология / Иванов И.И., Сергеев А.С., Петров Н.Г. и др. - М.: 

Издательство, 2005. - 430 с. 

- без указания автора: 

Межкультурная коммуникация. Сб. науч. тр. / Под общ. ред. И.И. Иванова. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Издательство, 2001. – 231 с. 

 

Многотомное издание:  

Энциклопедия народов России. Т. 1 - М.: Издательство, 2002. - 399 с. 

 

Статьи из монографий, журналов, сборников статей: 

- один автор:  

Мухаметов А.Х. Татарские народные праздники // Антропологический 

журнал. - 2010. - № 1. - С.1-9. 

- два-три автора:  

Мухаметов А.Х., Сафин З.А., Васильев Л.А. Народные праздники народов 

Поволжья // Антропологический журнал. - 2012. - № 2. - С. 50-56. 

- четыре и более:  

Языческие обряды в современной культуре чувашей / Мухаметов А.Х., 

Сафин З.А., Васильев Л.А. и др. // Антропологический журнал. - 2000. - № 4. - С. 

11-18. 

 

Главы из монографии, учебника, учебного пособия:  

Петров А.А. Религиозная идентичность // Религиоведение. Учебное 

пособие / Отв. ред. Сергеев А.С. - М.: Издательство, 2000. - С. 43-57. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций: 
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Яковлев Ф.В. Способы урегулирования межнациональных конфликтов: 

дис. ... канд. полит. наук. - М.: МГУ, 2002. - 135 с. 

Липатова Т.Л. Пространство и время в культуре народов Северного 

Кавказа: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. – Казань: Казанский 

государственный университет, 2004. – 23 с. 

 

Нормативные правовые акты (на примере закона из Справочной 

правовой системы «КонсультантПлюс»): 

Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 18. - Ст. 2208 // 

СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

20.09.2014). 

 

Электронные ресурсы: 

Петров А.А. Основные направления зарубежной антропологии // 

Этнология [сайт]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата 

обращения: 23.08.2007). 

Иванов И.И. Методы этнологических исследований // Антропология. 

Электронный научный журнал - 2009. - № 3. - С. 95-100. URL: 

http://zhurnal.antropologia.ru/articles/2009/03.pdf (дата обращения: 01.09.2010). 
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2.5. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу (магистерскую диссертацию) 

Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

составляется в утвержденной на заседании сектора «Антропология и 

этнология» форме и содержит: 

1. Соответствие содержания работы заданию на выполнение выпускной 

работы, актуальность темы. 

2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

3. Степень самостоятельности выпускника в решении поставленных 

вопросов, его инициативность, умение обобщать другие работы и делать 

соответствующие выводы. Умение принимать самостоятельные решения, 

использовать в работе современные достижения науки и техники. 

4. Способность к проведению самостоятельных исследований, умение 

делать из них выводы. 

5. Степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

общеобразовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность 

изложения материала. 

6. Другие вопросы по усмотрению руководителя. 

7. Недостатки выпускной квалификационной работы. 

8. Возможности и сфера практического использования работы или ее 

отдельных частей (при принятии управленческих решений, в науке и учебном 

процессе). 

9. Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы. 

 

2.6. Рецензия на выпускную квалификационную работу (магистерскую 

диссертацию) 

Рецензия на выпускную квалификационную работу составляется в 

произвольной форме с обязательным освещением следующих основных 

вопросов: 

1. Соответствие содержания работы поставленным целям и задачам, 

актуальность темы. 

2. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов. 

3. Умение выпускника обобщать другие работы и делать 

соответствующие выводы. 

4. Умение делать выводы из проведенных самостоятельных 

исследований. 

5. Степень усвоения, способность и умение использовать знания по 

общеобразовательным дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность 

изложения материала. 

6. Другие вопросы по усмотрению рецензента. 

7. Недостатки выпускной квалификационной работы. 

8. Возможности и сфера практического использования работы или ее 

отдельных частей (при принятии управленческих решений, в науке и учебном 
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процессе). 

9. Предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы. 
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Образец 5 

Пример оформления введения 

 

Введение 

Вторая половина XX в., ознаменованная «антропологическими 

поворотами», предоставила возможность для интерпретации в социальных 

науках «нетрадиционных» источников, к которым относится и фотография, до 

того момента воспринимавшаяся преимущественно как дополнительный 

иллюстративный материал. …  

Актуальность исследования фотографии как источника заключается в 

том, что с наступлением цифровых технологий многое радикально меняется в 

способах «светописи», все чаще высказывается мысль о наступлении эпохи 

«постфотографии»
1
. … 

Объектом настоящего исследования является фонд фотографий 

Этнографического музея Казанского университета, посвященный народам 

Волго-Уралья. Предметом исследования выступают формы показа этничности, 

представленные в фотографиях.  

Целью работы является исследование научного содержания фотографий 

фонда Этнографического музея Казанского университета как этнографического 

источника. Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: 

1) Рассмотреть этапы формирования фотографического собрания 

Этнографического музея Казанского университета, посвященного этническим 

группам региона; 

2) Провести количественный и качественный анализ фотофондов 

Этнографического музея Казанского университета; 

3) Проанализировать роль фотографических практик ученых и 

фотографов в контексте имперского развития на рубеже XIX – XX вв. 

Волго-Уральский регион исторически сложился как территория с 
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полиэтничным и многоконфессиональным населением. С момента основания 

Казанский университет утвердился как интеллектуальный центр региона. 

Вторая половина XIX в. отмечена большим интересом к традиционной 

культуре, определенной романтизацией сельского уклада жизни и поисками 

«национальных корней», особенно в отношении финно-угров, которые 

находились под пристальным  вниманием финских исследователей. Этим 

обусловлены территориальные и хронологические рамки исследования: 

Волго-Уралье в 1870 – 1910-е гг.  

В настоящей работе как равные и взаимозаменяемые используются 

термины: визуальный, иконографический; фотонарратив, фотодокумент. 

Корпус источников включает фотографии Этнографического музея 

КФУ, освещающие культуру следующих тюркских и финно-угорских 

этнических групп: …. В качестве сравнительного материала  привлекаются 

публикации из научных, научно-популярных («Живая старина», «Живописная 

Россия», «Этнографическое обозрение»), специализированных 

фотографических изданий XIX в., каталоги выставок разного уровня …. 

Особую роль играют источники личного происхождения: записки фотографа 

М.Е. Евсевьева и дневники финского ученого У.Т. Сирелиуса. Источники 

группируются на главные (фотографии, которые являются предметом анализа) 

и вспомогательные (архивные документы, предоставляющие дополнительную 

или косвенную информацию). 

Методология и методы исследования. В работе используются 

общеисторические методы (проблемно-хронологический, историко-

сравнительный, культурно-антропологический), а также дискурс-анализ, 

биографический метод, связанный с изучением деятельности ученых и 

фотографов, метод прикладного визуального  анализа, предполагающий этап 

дескрипции, реконструкции и социально-культурной интерпретации.  

В основе аналитической модели по изучению фотособрания находится 

                                                                                                                                                                                           
1 См., например: Круткин В.Л. Антропологический смысл фотографий семейного альбома // Журнал 

социологии и соц. антропологии. - 2005. - Т. 8. - № 1. – С. 171-178. 
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трехчастная схема, предложенная Р. Бартом
2
: ... 

Историография вопроса. Литературу по данной теме можно 

сгруппировать по нескольким направлениям. Во-первых, тематически: это 

работы, связанные как с общими рекомендациями по полевым исследованиям 

(В.А. Ильин
3
), так и с  методами  изучения визуальных источников в 

предметном поле самых разных научных дисциплин. 

Традиционным является историографическое деление по 

хронологическому принципу. Так, дореволюционные работы отражают, в 

основном, эволюционистские взгляды и зачастую преследуют цель показать, 

как происходили процессы ассимиляции и аккультурации. … 

Среди ведущих отечественных ученых, теоретиков и практиков новой 

дисциплины, звучат следующие имена: философ В.Л. Круткин
4
, историк И.В. 

Нарский
5
, этнограф А.В. Головнев

6
, ...   

Следующая  группа работ объединяет исследование «визуальности» как 

интеллектуального феномена: это фундаментальные работы Р. Барта
 
... 

Новизна исследования связана с введением в научный оборот крупного 

массива неопубликованных визуальных и документальных источников, 

атрибуцией фотоматериалов, которые в дальнейшем будут доступны 

исследователям. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на три параграфа каждая, заключения, списка использованных 

источников и литературы, приложения. Структура работы обусловлена 

внутренней логикой и содержанием исследования. 

 

                                                         
2 Барт Р. Camera lucida / Пер. с фр., вступ. ст., коммент. и послесловие М. Рыклина. – М.: Ad Marginem, 1997. – 

223 с. 
3 Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования / В.И.Ильин. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 

с. 
4 Круткин В.Л., Власова Т.А. Исследования визуальных аспектов культуры. – Ижевск: ГОУВПО «Удмуртский 

государственный университет», 2009. – 144 с. 
5 Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство 

(Автобиографический роман). – Челябинск: Энциклопедия, 2008. – 516 с. 
6 Головнев А.В. Антропология движения (древности северной Евразии). – Екатеринбург: УрО РАН; Волот, 

2009. – 496 с. 


