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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК НИУ ВШЭ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

46.04.01 «ИСТОРИЯ»  

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ «АНТИЧНАЯ И 

ВОСТОЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ» 

Используемые определения и сокращения 

КР – курсовая работа, выполняемая в течение учебного года студентами бакалавриата и 

магистратуры в соответствии с учебным планом. 

Академический руководитель – академический руководитель ОП 

Учебный офис – учебный офис ОП, реализуемых на базе Института классического 

Востока и античности, а также Центра античной и восточной археологии 

ОП – образовательная программа. 

ИКВИА – Институт классического Востока и античности 

ЦАВАрх – Центр античной и восточной археологии ИКВИА 

LMS (Learning Management System) – система электронной поддержки 

образовательного процесса НИУ ВШЭ. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с пунктом 1.5 «Положения о 

курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»» (утверждено Ученым 

советом НИУ ВШЭ, протокол № 8 от 28.11.2014) (далее – Положение). 

1.2. Настоящие Правила дополняют требования к подготовке, оцениванию, защите и 

публикации КР студентов ОП в части, не урегулированной специально «Положением о 

курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики»». 

1.3. При поступлении на Программу студенты в обязательном порядке знакомятся с 

Положением и настоящими Правилами. 

1.4. КР выполняются в исследовательском формате. Курсовые работы выполняются 

индивидуально. В процессе подготовки КР студенту необходимо показать уровень 

формирования компетенций, получаемых в ходе освоения дисциплин ОП. При 

написании КР студент использует получаемые знания, самостоятельно осуществляет 

отбор и анализ источников, анализирует и объясняет факты, применяет существующие 

практики/методы/теории к выбранному сюжету, выявляет взаимосвязи процессов, 

соотносит данные, оценивает значимость полученных выводов. 

1.5. При написании КР у студентов ОП формируются следующие компетенции: 

Код  Формулировка компетенции  

СК-1  
Способен рефлексировать (оценивать и совершенствовать) освоенные научные 

методы и способы деятельности  
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СК-2  
Способен формулировать научные концепции, создавать модели, вырабатывать и 

апробировать новые методы и инструменты профессиональной деятельности  

СК-3  
Способен осваивать новые методы исследования, трансформировать научный и 

научно-производственный профили своей деятельности  

СК-4  
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития и карьеры  

СК-5  
Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия 

и нести за них ответственность  

СК-6  

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию  

СК-7  
Способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею  

СК-8  
Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде  

ПК1  

Способен вести исследовательскую деятельность, с применением современных 

методов и методик исследования, используя знания в области гуманитарных и 

социальных наук и смежных областей научного знания  

ПК2  

Способен осуществлять междисциплинарное взаимодействие и сотрудничество с 

представителями смежных областей знания в ходе решения научно- 

исследовательских и прикладных задач  

ПК3  
Способен воспринимать научные тексты и сообщения, реферировать научную 

литературу на русском и иностранных языках  

ПК4  Способен анализировать исторические источники на русском и иностранных языках  

ПК5  

Способен представлять результаты исследований на русском и иностранном языках; 

анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  

ПК6  
Способен осуществлять поиск и обработку информации, ее презентацию, работать с 

базами данных в гуманитарных науках  

ПК7  

Способен формулировать актуальные научные проблемы, изучение которых может 

обогатить историческую науку, и решать перспективные научно-исследовательские и 

прикладные задачи  

ПК8  
Способен осуществлять историко-культурную экспертизу и анализ в рамках 

экспертно-аналитической деятельности  

ПК9  Способен осуществлять оценку информации и прогнозирование по заданным целям  

ПК11  

Способен организовать научные исследования, соблюдая принципы академической 

этики, с пониманием личной ответственности за цели, средства, результаты научной 

работы  

ПК13  
Способен руководить исследовательскими проектами в области гуманитарных и 

социальных наук  

ПК14  
Способен создавать и использовать нормативные документы в пределах своих 

профессиональных обязанностей  

ПК17  
Способен анализировать и предлагать научно обоснованную интерпретацию 

исторических событий в их взаимосвязи  

ПК18  
Способен создавать тексты и сообщения научно-популярного характера, 

представлять сложную историческую информацию в общедоступной форме  

ПК21  
Способен использовать социальные и мульти-культурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности  

ПК22  
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности  
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ПК26  
Способен создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение 

технологических требований и нормативов в профессиональной деятельности  

1.6. КР выполняются, как правило, на русском языке. В случае если работа 

выполняется на иностранном языке, к ней составляется развернутая аннотация на 

русском языке, в которой должны быть отражены все основные разделы работы. 

Решение о выполнении КР на иностранном языке принимается академическим советом 

ИКВИА на основании информации академического руководителя программы. 

Академический совет вправе отклонить просьбу студента о выполнении КР на 

иностранном языке. 

При написании КР на иностранном языке работа должна структурно и 

содержательно соответствовать требованиям, изложенным в данных Правилах. 

1.7. Академический руководитель по представлению менеджера ОП ежегодно 

утверждает график подготовки и сдачи КР и ВКР не позднее 15 ноября текущего 

учебного года. 

2. Этапы подготовки курсовой работы 

2.1. Студент обязан соблюдать утвержденный график выполнения курсовой работы, 

утвержденный академическим руководителем, и его обязательные этапы (см. 

Приложение 1. График и перечень основных этапов подготовки КР в текущем 

академическом году). 

2.2. Темы курсовых работ предлагаются Департаментами, научными 

подразделениями, а также отдельными преподавателями и научными работниками НИУ 

ВШЭ, область научных интересов которых пересекается с направлением подготовки 

студентов ОП, и доводятся до сведения студентов учебным офисом не позднее 

окончания первого модуля. 

2.3. Выбор студентом темы и научного руководителя КР осуществляется следующим 

образом: после согласования с научным руководителем в учебный офис передается 

заявление на утверждение темы курсовой работы на имя академического руководителя с 

визой научного руководителя (форму заявления см. в Приложении 2). 

2.4. Учебный офис передает собранную информацию Академическому руководителю 

в течение одного рабочего дня. 

2.5. Академический руководитель согласует собранную информацию в течение пяти 

рабочих дней и передает ее в Учебный офис.  

2.6. В случае возникновения вопросов к формулировке темы, она отправляется на 

доработку научному руководителю. 

2.7. Академический руководитель ОП имеет право исключить из предложенного 

списка темы, не соответствующие уровню и/или направлению подготовки студентов. 

2.8. После согласования темы Академическим руководителем ОП утверждение темы, 

научного руководителя осуществляется через электронную систему LMS. 

2.9. Темы КР закрепляются приказом декана факультета. Изменить утвержденную 

тему можно, подав заявление в учебный офис в установленные графиком сроки. За 

образцом заявления необходимо обратиться в Учебный офис. Изменение темы должно 

быть согласовано с научным руководителем КР. 
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2.10. После издания приказа учебный офис объявляет студентам, не выбравшим тему 

КР, о наличии академической задолженности. 

2.11. График выполнения курсовой работы согласовывается студентом с научным 

руководителем КР. Такой график должен соответствовать общему графику основных 

этапов подготовки КР в текущем академическом году. 

2.12. Обязательными являются контрольные точки, утвержденные графиком: 

- Предъявление студентом руководителю проекта КР. В нем должны быть 

представлены актуальность, новизна темы, формулировка объекта, предмета, цель 

и задачи, структура работы, список основных источников для ее выполнения, 

ожидаемый результат. Проект КР может готовиться студентом на научно-

исследовательском семинаре и индивидуальных консультациях с руководителем 

(потенциальным руководителем). Ориентировочный минимальный объем проекта 

5000 знаков без пробелов; 

- Первое предъявление готовой курсовой работы руководителю с последующей 

корректировкой КР при необходимости; 

- Представление итогового варианта курсовой работы руководителю - не менее, 

чем за 14 дней до защиты; 

- Загрузка курсовой работы в систему LMS для дальнейшей проверки работы на 

плагиат системой «Антиплагиат». Внесение изменений после загрузки в систему 

LMS и проверки системой «Антиплагиат» не разрешается. О плагиате в 

письменных работах можно прочесть здесь: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat/ 

- не менее, чем за 14 дней до защиты; 

- Оценивание КР руководителем. Руководитель обязан предоставить в Учебный 

офис отзыв на КР в течение календарной недели после получения итогового 

варианта КР; 

- Получение от научного руководителя разрешение на защиту КР (см. Приложение 

5. Форма разрешения на защиту КР от научного руководителя). Не менее, чем за 7 

календарных дней до публичной защиты КР. Студент должен принести полученное 

разрешение в учебный офис; 

- Отправка КР на рецензирование. После получения от научного руководителя 

разрешение на защиту руководитель КР выбирает одного рецензента, внутреннего 

или внешнего, для КР студент. Студент самостоятельно отправляет свою работу 

рецензенту при условии, что руководитель КР сообщил студенту необходимые 

контакты. Необходимо получить письменный подписанный отзыв рецензента на 

КР за два рабочих дня до защиты КР и передать/переслать его своему научному 

руководителю. Присутствие самого рецензента на защите КР необязательно; 

- Публичная защита КР. При наличии разрешения на защиту от научного 

руководителя КР и рецензии КР выносится на публичную защиту. Не менее, чем за 

7 календарных дней необходимо выслать итоговую версию КР Академическому 

руководителю ОП для того, чтобы все сотрудники ИКВИА могли ознакомиться с 

КР до ее публичной защиты. 
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3. Критерии оценивания курсовой работы 

3.1. КР оценивается по 10-балльной системе в соответствии с критериями оценки, 

установленными данными Правилами. 

3.2. От КР требуется, чтобы студент аккумулировал все освоенные профессиональные 

исследовательские навыки в рамках сформированных у него компетенций. 

3.3. Критериями оценки выступают следующие составляющие: 

3.3.1. Соответствие содержания КР утвержденной теме; 

3.3.2. Оригинальность и новизна темы КР; 

3.3.3. Самостоятельность при работе над КР; 

3.3.4. Оформление КР; 

3.3.5. Отзыв рецензента; 

3.3.6. Публичная защита КР. 

3.4. Итоговая оценка за КР выставляется научным руководителем как средняя 

арифметическая оценок по всем критериям оценки. 

3.5. За работу, сданную позже установленного срока, научный руководитель без 

рассмотрения содержания работы выставляет неудовлетворительную оценку. 

3.6. Научный руководитель оценивает КР, руководствуясь общими критериями, 

отражает их в отзыве на КР. Научный руководитель сопровождает выставленную 

оценку комментарием, в котором характеризует основные этапы работы, достоинства и 

недостатки КР. 

3.7. Рецензент оценивает КР в отзыве, изложенном в свободной форме. Рецензент 

сопровождает выставленную оценку развернутым отзывом относительно достоинств и 

недостатков работы. 

3.8. Научный руководитель и рецензент пишут отзыв на тот текст работы, который 

загружен в систему «Антиплагиат». 

 

4. Руководство курсовой работой 

4.1. Кандидатуры руководителей КР согласовываются академическим советом 

ИКВИА. Если научный руководитель не является сотрудником ИКВИА, Академический 

совет назначает научного консультанта из числа сотрудников ИКВИА. Академический 

совет вправе отклонить кандидатуру научного руководителя. 

4.2. Научным руководителем КР может быть аспирант. В этом случае академический 

совет может запросить дополнительную информацию от его научного руководителя и 

/или кафедры. 

4.3. Специалист, в сотрудничестве с которым заинтересован студент при написании 

КР, может быть назначен научным консультантом.  

4.4. В обязанность консультанта входит оказание методической помощи по 

написанию КР, соответствующего требованиям ОП. Методическая помощь оказывается 

при обращении студента непосредственно к консультанту лично или дистанционно. В 

обязанности консультанта входит контроль за тем, чтобы КР соответствовала 

требованиям, изложенным в настоящих Правилах и соответствовала содержательно 

направлению ОП. 

4.5. Обязанности руководителя КР регулируются п. 5.1. Положения. 
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4.6. Взаимодействие с научным консультантом целиком и полностью ответственность 

студента, заинтересованного в оказании методической помощи. 

 

5. Требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы  

5.1. Текст КР должен быть написан в соответствии с нормами литературного языка, 

вычитан. Оформление подготовленного текста КР происходит в соответствии с 

требованиями действующих ГОСТов с учетом сложившейся историографической 

традиции (см. пункт 9.7). Текст должен быть отформатирован (выравнивание по 

ширине, наличие абзацных отступов). Несоответствие текста КР нормам литературного 

языка, значительное число опечаток и грубые отступления от требований к 

оформлению, являются основанием для снижения оценки за КР. 

5.2. Рекомендуемый объем КР – от 30 000 до 80 000 знаков, включая знаки 

пунктуации, пробелы между словами и текст подстрочных примечаний. 

5.3. Объем КР может быть уменьшен в том случае, если исследование содержит 

значительное количество структурированной информации. В этом случае научный 

руководитель специально оговаривает этот пункт в своем отзыве.  

5.4. Недостаточный объем КР является основанием для снижения оценки научным 

руководителем, рецензентом и комиссией по защите. 

5.5. Соблюдение требований к структуре, содержанию и оформлению КР являются 

необходимым условием рассмотрения и оценки руководителем КР. 

5.6. Типовая структура КР включает в себя: 

– Титульный лист (Приложение 6. Титульный лист); 

– Оглавление (если работа делится на главы), в котором перечислены все разделы 

КР. Каждая глава должна иметь название, формулирующее исследовательскую задачу, 

которая решается в главе и/или работе; 

– Введение, в котором формулируется исследовательская проблема, 

обосновывается актуальность избранной темы, анализируется историография проблемы, 

определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, характеризуется 

корпус источников по теме, ставятся цель и задачи работы и оговаривается ее структура, 

а также особенности исследовательской методики автора и построения текста работы. В 

случае необходимости анализ источников и анализ историографии могут иметь 

значительный объем и выделяться в отдельную главу работы; 

– Главы работы, каждая из которых соответствует задаче, поставленной во 

Введении; главы могут быть поделены на параграфы; 

– Заключение, в котором обобщаются итоги проведенного исследования, 

намечаются перспективы использования полученного нового научного 

знания/практических результатов и формулируются направления дальнейших 

исследований/области применения и развития полученных результатов; 

– Список сокращений (при необходимости); 

– Вспомогательные указатели (при необходимости); 

– Список использованных источников и литературы; 

– Библиография: Список использованных источников и литературы; 
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– Приложения (при необходимости; например, таблицы, иллюстрации, 

транскрипции текстов, переводы фрагментов или целых исторических источников, 

карты). Приложения должны быть пронумерованы, нумерация должна соответствовать 

нумерации внутри текста, иметь названия и внесены в Оглавление. Иллюстрации 

должны сопровождаться развернутыми подписями, исходя из задач исследования. 

5.7. Содержание глав, логика изложения результатов проведенного исследования 

определяется целью и задачами, приведенными во Введении. 

5.8. Введение работы должно содержать ряд обязательных элементов: 

1) Проблема исследования и Обоснование ее актуальности предполагает ответ на 

вопрос: почему Вы считаете необходимым именно сейчас, в настоящее время изучать 

эту тему, чем она интересна для науки и социальных практик. 

2) Историографический анализ предполагает изучение исследовательской 

литературы по теме работы. В данном разделе КР необходимо определить научное 

направление работ, в которых предшественниками исследовались затрагиваемые в КР 

вопросы, оценить их вклад в исследование заявленной проблемы, широту и 

репрезентативность их источниковой базы. 

3) Новизна исследования предполагает соотнесение осуществляемого исследования 

с тем, что уже сделано в науке, и с тем, что делается в выбранной тематике сегодня. 

4) Предмет исследования – предполагает формулировку основного вопроса 

исследования, выделение основного аспекта изучаемой проблемы. 

5) Объект исследования – это тот материал, обращение к которому позволяет 

решить основной вопрос изучаемой проблемы. 

6) Цели и задачи – цель исследования предполагает конкретизацию проблемы и 

предмета исследования (например, выявление особенностей, уточнение обстоятельств 

и т.п.). После определения цели – конечная точка исследования – определяются задачи, 

посредством решения которых можно этой цели достигнуть (задачи – это этапы пути к 

цели). 

7) Методологическая основа исследования – пункт, желательный для КР. Важно 

понимание особенностей выбранной методологии и методов, соотнесение их с теми 

методами, которые использовались исследователями в приводимой Вами 

историографии. 

8) Обоснование структуры – структуры работы определяется ее задачами 

(например, глава соответствует одной из задач, сформулированных во Введении). 

5.9. Все имеющиеся в работе прямые и непрямые заимствования из источников и 

исследований (за исключением собственных работ автора) должны быть оформлены в 

соответствии с действующими государственными стандартами и сопровождаться 

ссылками на источник заимствования. Использование собственных работ автора 

оговаривается во Введении, при этом указываются тема, год написания (или защиты), 

тип и/или вид работы, фамилии научных руководителей и (при наличии) научных 

консультантов, под руководством которых была выполнена работа. При наличие дается 

ссылка на электронную публикацию с датой обращения. Наличие не оговоренных 

указанными способами заимствований, независимо от их объема, влечет за собой снятие 

работы с защиты с выставлением неудовлетворительной оценки. 
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5.10. В том случае, если к КР имеются приложения в виде переводов текстов 

исторических источников и другие оригинальные материалы, можно не включать их в 

тот текст работы, который загружается в систему «Антиплагиат», но указывать их 

наличие в оглавлении работы. Полный текст такого Приложения (перевода с 

комментариями) присылается в электронной форме отдельно в Учебный офис. 

5.11. КР передается в учебный офис ОП в электронном варианте (форматы файлов — 

либо совместимые с редактором Microsoft Word, либо PDF). В том случае, если работа 

содержит таблицы, графики, иллюстрации и/или иной сложный набор (в т.ч. фрагменты 

на специфических системах письма) использование формата PDF является 

предпочтительным. Работа должна иметь титульный лист установленной формы 

(Приложение 6). 

5.12. В исключительных случаях, КР может быть передана в учебный офис в печатном 

виде. 

6. Требования к рецензированию КР 

6.1. Рецензента назначает научный руководитель КР. 

6.2. Рецензент передает подписанный отзыв в учебный офис по электронной почте 

или в распечатанном виде. 

6.3. Научный руководитель КР проставляет оценку за работу в ведомость. 

7.  Требования к публичной защите КР 

7.1. Тексты КР в электронной форме предоставляются членам комиссии 

сотрудниками учебного офиса минимум за три дня до защиты. 

7.2. На защите студент выступает с вступительной речью, в которой должны быть 

изложены: актуальность исследования, цель и задачи, принцип формирования и состав 

корпуса использованных исторических источников, структура и основные выводы КР. 

По завершении вступительной речи студент должен ответить на вопросы и замечания. 

При необходимости для защиты КР студент может подготовить электронную 

презентацию работы и раздаточные материалы.  

7.3. Публичная защита КР проходит в период, определенный в Графике подготовки 

КР на текущий учебный год. 

7.4. Для публичной защиты КР формируется комиссия из числа преподавателей 

ИКВИА ФГН. При необходимости могут привлекаться преподаватели других 

подразделений. 

7.5. В состав комиссии входит не менее трех человек. 

7.6. Научный руководитель КР в случае, если она/он оказывается членом комиссии, 

рассматривающей работу руководимого ей/им студента(тки), не участвует в обсуждении 

и голосовании по данной работе. 

7.7. При оценке КР члены комиссии учитывают критерии, изложенные в пунктах 3.2. 

и 3.3. настоящих Правил. 

7.8. В случае разногласий оценка по публичной защите КР определяется простым 

большинством голосов членов комиссии. 

7.9. Итоговая оценка за курсовую работу выставляется путем сложения оценки, 

выставленной научным руководителем (50%), оценки, выставленной рецензентом 
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(30%), оценки, выставленной по итогам публичной защиты КР (20%). Округление 

арифметическое (к ближайшему целому). 

Оитог= 0,5*Онауч.р.+ 0,2*Окомис + 0,3*Ореценз 

7.10. Студент, получивший неудовлетворительную оценку за курсовую работу, может 

поменять тему курсовой работы и научного руководителя, подав заявление на 

изменение темы / смену руководителя до 30 июня текущего учебного года. Новая тема 

КР и научный руководитель утверждаются приказом. 

7.11. Процедура первой пересдачи КР должна соответствовать процедуре сдачи КР. 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек.  

 

8. Требования к хранению и публикации КР 

8.1. В соответствии с п. 6.1. Положения курсовые работы хранятся в Учебном офисе 

ОП в электронном виде в течение двух лет после завершения обучения студентов. 

8.2. Требований к обязательной публикации КР не устанавливается. КР обязательно 

загружается в LMS (Приложение 3. Инструкция для студентов). 

8.3. Академическое руководство Программы поощряет добровольное стремление 

студентов к публикации результатов КР в академических изданиях, размещению 

результатов КР в средствах массовой информации, а также другие формы обеспечения 

практической и теоретической полезности проделанной работы. 

 

9. Рекомендации по оформлению курсовых работ 

9.1. Написанная КР должна открываться титульным листом установленного образца 

(Приложение 6). 

9.2. После титульного листа помещается Оглавление. 

9.3. Наряду с основным текстом работа должна включать в себя научно-справочный 

аппарат, в который входят, как минимум, библиографические ссылки и Список 

использованных источников и литературы (далее Список литературы). При 

необходимости в работу могут также включаться приложения и/или указатели. 

9.4. Список литературы делится на два раздела – «Источники» и «Литература». Если 

в работе привлекались неопубликованные источники, раздел «Источники» делится на 

два подраздела – «Неопубликованные» и «Опубликованные». Библиографические 

описания использованных источников могут быть упорядочены по алфавиту авторов 

и/или заглавий. Библиографические описания литературы упорядочиваются по 

алфавиту (публикации одного автора или имеющие идентичные заглавия – в 

хронологическом порядке, от ранних к поздним); работы на кириллице помещаются 

перед работами на латинице. Разделение литературы по языковому принципу не 

применяется. 

9.5. Допускается использовать либо подстрочные, либо затекстовые 

библиографические ссылки. Затекстовые библиографические ссылки могут быть 

интегрированы со Списком литературы. При обращению к источникам допускается 

использование внутритекстовых ссылок. Использование и состав подобных ссылок 

оговаривается в «Списке литературы». Внутритекстовые ссылки должны быть 



 11 

максимально краткими, и, в то же время, содержать достаточно информации для 

однозначной идентификации объекта ссылки. 

9.6. При компьютерном наборе работы должны соблюдаться следующие параметры: 

а) формат бумаги – A4 (210 × 297 мм); 

б) нумерация страниц – арабскими цифрами, сплошная (за исключением приложений); 

номер страницы помещается в нижнем колонтитуле; титульный лист входит в счет 

страниц, однако колонцифра на нем не помещается; каждое приложение имеет 

собственную нумерацию страниц; 

в) нумерация подстрочных примечаний – арабскими цифрами, сплошная в пределах 

главы); 

г) перед заголовками высшего уровня («Оглавление», «Введение», названия глав, 

«Заключение» и «Список использованных источников и литературы») помещается 

принудительный разрыв страницы; заголовки более низких уровней (при наличии) 

отбиваются от предшествующего текста не менее чем на высоту одной строки; 

рекомендуется также делать отбивку заголовка от последующего текста, однако она 

должна быть как минимум в два раза меньше, чем отбивка от предшествующего текста; 

д)  цвет текста – черный; использование иных цветов допускается только в 

иллюстрациях, схемах и графиках; 

и) гарнитура (включая заголовки) – Times New Roman; использование иных гарнитур 

допускается для передачи текстов на древних языках; 

к) кегль – 14 пунктов (для заголовков, основного текста, а также для Списка 

литературы), 12 пунктов (для подстрочных примечаний при их наличии); использование 

иных кеглей не допускается; 

л) межстрочный интервал основного текста и Списка источников и литературы должен 

составлять 1,5 высоты кегля (полтора интервала); в подстрочных примечаниях –

одинарный интервал; 

м) заголовки выделяются полужирным шрифтом; 

н) допускается эпизодическое использование полужирного, курсивного или 

полужирного курсивного шрифта для выделения незначительных по объему фрагментов 

текста; в исключительных случаях допускается также использование подчеркивания и 

набора в разрядку; 

о) допускается оформлять пространные цитаты как самостоятельные абзацы, при этом 

кавычки не ставятся. 

9.7. Оформление научно-справочного аппарата (т.е. библиографических ссылок, 

Списка литературы и указателей) должно соответствовать требованиям действующих 

государственных стандартов в области информации, библиотечного и издательского 

дела, в т.ч. ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» (применяется к ссылкам, независимо от их типа), ГОСТ 7.1—2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» (применяется к Списку литературы)  и ГОСТ 7.78—99 «Издания. 

Вспомогательные указатели» (применяется к указателям). 


