Приложение 6
Редакторские требования к ВКР и правила оформления
библиографических ссылок
С целью развития у студентов навыков оформления научных работ и для
обеспечения единообразия Выпускных квалификационных работ при написании
ВКР рекомендуется соблюдать изложенные ниже требования.
1. Редакторские требования к ВКР
Аббревиатуры. Если используемая в ВКР аббревиатура не является
общепризнанной, как, например, США или РФ, то она вводится в круглых
скобках сразу после первого использования без сокращения, например, «... зона
свободной торговли (ЗСТ)...». Дальнейшее использование аббревиатуры в
тексте разрешается без ее расшифровки. В названии темы работы, как правило,
использование аббревиатур и сокращений не допускается. Исключением
являются только общеизвестные аббревиатуры, например, «Внешняя политика
США на современном этапе».
Фамилии и имена. При употреблении фамилии и/или имени автора, не
являющегося русскоязычным в оригинале, необходимо в круглых скобках после
русского написания указать фамилию и имя на языке оригинала или на
английском языке, например, «... как писал Моргентау (Morgenthau) ...». Имена
российских государственных и политических деятелей, а также ученых и
экспертов, пишутся с инициалами, например, «В.В. Путин».
Графики, рисунки, схемы и иные графические объекты. Каждый
графический объект должен иметь уникальный номер (нумерация однородных
объектов сквозная) и название, которые указываются непосредственно под
графическим объектом. Сам графический объект помещается на отдельной
строке по центру страницы. Графический объект и сопровождающие его
подписи не должны разрываться и должны иметь по одной пустой строке от
основного текста до и после объекта. Сразу после графического объекта
необходимо указать источник данных этого объекта. Если объект составлен
автором, то указывается: «Источник: (далее приводятся ссылки на источник
статистических данных или нарративный источник(-и)». В тексте работы
обязательно должно быть указание на объект графического типа, например, «...
(см. график 1) ...».
Таблицы. Каждая таблица должна иметь уникальный номер (нумерация
таблиц сквозная) и название, которые указываются непосредственно над
таблицей. Как правило, таблица, занимающая более 2/3 страницы, помещается в
приложении к работе. Не рекомендуется разрывать таблицу. Если невозможно

расположить таблицу на одной странице, то каждая следующая часть таблицы
должна иметь заголовок «Продолжение Таблицы №…» и иметь озаглавленные
столбцы. Сразу после таблицы необходимо указать источник данных для этой
таблицы. Если таблица составлена автором, то указывается «Источник:
составлено автором на основе (далее приводятся ссылки на источник
статистических данных или литературный источник(-и)». Таблица и
сопровождающие ее подписи должны иметь по одной пустой строке от
основного текста до и после таблицы. В тексте работы обязательно должно быть
указание на объект этого типа, например, «... (см. таблицу 1) ...».
Цифровые данные. Данные могут быть в отдельных числах, а также в виде
массива. Все данные должны иметь ссылку на то, откуда они были получены
(если не были рассчитаны или получены лично автором). Для всех данных
(особенно в массивах и таблицах) необходимо указывать размерность, т.е. в
каких единицах они измеряются.
Цитата и парафраза. Цитатой называется использование чужого текста в
собственной работе для иллюстрации, подтверждения или опровержения
выводов, гипотез, предположений, моделей и аналогичных вещей с указанием
источника заимствованного текста. Парафразой называется изложение чужого
текста с заменой слов, словосочетаний без изменения содержания текста
оригинала (обычно используется, когда точное цитирование невозможно).
Цитата должна быть взята в кавычки, и по ее окончании необходимо дать
ссылку на автора и его работу, откуда цитата была взята. Парафраза должна
начинаться вводным предложением, из которого следует, что содержание
дальнейшего текста является лишь изложением текста другого автора с
указанием источника парафразы.
Приложение. Приложение имеет вспомогательный и справочный
характер, размещается в конце работы, чтобы не перегружать текст. В
Приложении могут быть размещены графики, таблицы, выдержки из
официальных и реальных документов (фотокопии, фотографии, карты и т.п.).
Все материалы Приложения призваны помочь более полно осветить проблему,
затронутую в работе. Каждое Приложение начинается с новой страницы, имеет
номер и название, которые указываются в оглавлении. Все приложения
располагаются в конце работы. В тексте работы ссылка на Приложение дается в
круглых скобках, например (см. Приложение 1).
2. Оформление библиографических ссылок
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата работы
и служит источником библиографической информации о первоисточниках и
литературе — объектах ссылки. Ссылка содержит библиографические сведения
о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы другом

документе (его составной части или группе документов), необходимые и
достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики.
Объектами составления библиографической ссылки являются все виды
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том
числе электронные ресурсы), а также составные части документов. Сведения в
ссылке должны обеспечивать идентификацию и поиск объекта ссылки.
Стандарт оформления библиографической ссылки установлен ГОСТ 7.0.52008 СИБИД Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления (Национальный стандарт).
По месту расположения в документе различают библиографические
ссылки:
- внутритекстовые, приводимые непосредственно в строке после текста, к
которому относятся. Текст ссылки заключается в круглые скобки. (Пример:
Большой интерес среди американцев вызвала статья А. Пауэла "Падая в
пропасть" (Powell A. Falling for the Gap // Reason. 1999. N. 11, Nov. P. 36 47), в
которой он достаточно подробно изложил суть проблемы информационного
неравенства);
- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску).
(Пример:
Только эстетическое измерение, по словам Маркузе, по-прежнему сохраняет
свободу выражения, позволяющую писателю и художнику называть людей и
вещи своими именами, то есть, давать название тому, что не может быть
названо другим способом. "Протест против неясного, скрытого,
метафизического характера универсалий техногенного мира, настойчивое
требование знакомой и безопасной надежности здравого и научного смысла до
сих пор обнаруживают нечто от той первобытной тревоги, которая именно
и направляла зафиксированную в письменных источниках философскую мысль
в ее эволюции от религии к мифологии и от мифологии к логике, а
защищенность и безопасность по-прежнему составляют важнейшую часть
интеллектуального багажа человечества".1
____________________
1.
Маркузе Г. Одномерный человек // Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М.,2002. С. 471.

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску).
При нумерации затекстовых ссылок используется сплошная нумерация для
всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов. Порядковый
номер библиографической записи в затекстовой ссылке приводят в квадратных
скобках. (Пример: Как справедливо указывает Е.И. Шейгал, «содержание
политической коммуникации на функциональном уровне можно свести к трем
составляющим: формулировка и разъяснение политической позиции, поиск и
сплочение сторонников, борьба с противником»/54,с.135/.
54. Шейгал Е.И. Рефлексивы в политической
коммуникации//Теоретическая и прикладная лингвистика, Межвузовский сб.

науч.
тр.
Вып.3.
Аспекты
метакоммуникативной
деятельности.
Воронеж,2002.)
Совокупность ссылок не является библиографическим списком
литературы или указателем, как правило, также помещаемым после текста
документа и имеющим самостоятельное значение в структуре работы.
Повторную библиографическую ссылку на один и тот же документ или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
библиографические сведения о нем уже указаны в первичной ссылке. В
повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать
документ, а также элементы, отличающие от сведений в первичной ссылке.
Первичная
Повторная

Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихстскому договору: куда
движется Европейский союз? // Вестник Московского
университета. Серия 25. Международные отношения и мировая
политика. - 2012. №2. - С.16.
Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихстскому договору. С.16.

При повторных ссылках, содержащих запись на многочастный документ,
приводят заголовок (при наличии одного, двух или трех авторов), основное
заглавие, обозначение, номер тома и страницы.
Первичная

Российская политическая наука: в 5 т. / Российская ассоциация
политич. науки; ред. А.И. Соловьев. Т. 1: XIX - начало XX в. М.:
РОССПЭН, 2008. 839 с.

Повторная

Российская политическая наука. Т. 1. С. 125.
Примеры оформления библиографических ссылок

Ссылки на монографии одного или нескольких авторов:
Кокошин А.А. Размышления о Карибском кризисе в контексте проблемы
стратегической стабильности. — М.: ЛЕНАНД, 2012. - 32 с.
Krugman P. The Return of Depression Economics. – N.Y.-L.: W.W.Norton,
1999. – 296 р.
Видясова М. Ф., Орлов В. В. Политический ислам в странах Северной
Африки. История и современное состояние. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. 512с.
Интеграция в Западном полушарии и Россия / A.И. Глинкин, В.В. Кузьмин,
А.А. Лавут, и др. – М.: ИЛА РАН, 2004. - 296 с.
Международные экономические отношения: учебник / Под ред. Н.Н.
Ливенцева. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, проспект, 2005. - 648 с.
America's Path: Grand Strategy for the Next Administration / Ed. by Richard
Fontaine and Kristin M. Lord. – Washington, DC: Center for a New American
Security, 2012. – 39 р.

Ссылки на статьи из журналов и газет:
Сидоров А.А. США и Транстихоокеанское партнерство: проблемы и
перспективы // США – Канада: экономика, политика, культура. - 2012. № 11. С. 14-32.
Stubbs R. The ASEAN Alternative? Ideas, Institutions and the Challenge to
'Global' Governance // The Pacific Review. – 2008. № 4. - Р. 451-468.
Ccылки на рецензии на книги, опубликованные в периодических
изданиях:
Потапов В.Я. Неядерное сдерживание как компонент российской военной
доктрины. Комментарий к работе А.А. Кокошина «О системе неядерного
(предъядерного) сдерживания в оборонной политике России» // Вестник
Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая
политика». 2013. №1. С.178-180.
Ссылки на статьи из энциклопедии и словаря:
Бирюков В.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. - 3-е изд.
М., 1974. - Т. 16. - С. 393-395.
Диссертация // Советский энциклопедический словарь. - М., 1985. - С. 396.
Ссылки на материалы конференций, съездов:
Проблемы вузовского учебника: Тез. докл. Третья Всесоюз. науч. конф. М.: МИСИ, 1988. -156 с.
Ссылки на сборник одного автора:
Философские проблемы современной науки / Сост. В. Н. Иващенко. - Киев:
Радуга, 1989. - 165 с.
Ссылки на сборники коллективов авторов:
Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сборник
статей / Отв. ред-ры: В.В. Намкин, В.В. Попов, В.А.Кузнецов / ИВ РАН; Фак-т
мировой политики и ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова. М: ИВ РАН, 2012. – 593
с.
Содействие международному развитию. Курс лекций / Под ред. В.И.
Бартенева и Е.Н.Глазуновой. М.: Всемирный банк, 2012. – 408 с.
Ссылки на продолжающееся издание:
Непризнанные государства Южного Кавказа (сборник статей). / Отв. ред.
выпуска В.В.Наумкин // Ученые записки Факультета мировой политики. – Вып.
2. – М.: 2008. - 220 с.
Ссылки на иностранную литературу:
Ausubel D.-P. Das Jugendalter. - Munchen, 1968. - 284 S.
2. Collier P., Horowitz L. Destructive Generation: Second Thoughts about the /
Sixties. - N.Y., 1989. - 312 p.

Homans G. Social Behaviour as Exchange // American Journal of Sociology. 1958. - Vol. 63. - P. 32-49.
Mannheim K. The Problem Generations // K. Mannheim. Esseys on the
Sociology of Knowledge. - London, 1952. - P. 131-154.
Ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций:
Бакланов А.А. Формирование режима нераспространения и его кризис на
примере Ирана: Дис... канд. истор. наук. Москва, 2011. - 246 с.
Бакланов А.А. Формирование режима нераспространения и его кризис на
примере Ирана: Автореф. дис. ... канд. истор. наук. М., 2011. - 24 с.
Ссылки на депонированные работы:
Котов Н.В. Теория и практика управления // Рукопись деп. в ОЦНИ
«Школа и педагогика» МП и АПН СССР. 27.10.86. № 265-86. - 26 с.
Ссылки на архивные источники:
Государственный архив Российской Федерации. Ф. 9412, on. I, д. 355, л. 32.
Особенности составления библиографических ссылок на электронные
ресурсы.
При составлении ссылок на материалы веб-сайтов используются те же
принципы, что и для «бумажных» ссылок. Необходимо указывать полные
выходные данные источника (ФИО автора, название, дату публикации). Особое
внимание обращается на название веб-страницы, ее полный и точный адрес
(URL) (и – при необходимости дату обновления). В конце необходимо ставить
дату обращения.
Пример:
Bergsten C.F. Pacific Asia and the Asia Pacific: The Choices for APEC. Peter G.
Peterson Institute for International Economics. N Pb09–16. July 2009 // Peter G.
Peterson Institute for International Economics. [Official site]. URL:
http://www.iie.com/publications/interstitial.cfm?ResearchID=1263 (дата обращения:
10.09.2013).
Перспективы развития мировой экономики: кризис и подъем. Апрель 2009.
Международный Валютный Фонд, 1980-v (Обзоры мировой экономики и
финансов, 1999–8058) // Международный Валютный Фонд [Офиц. сайт]. URL:
http://www.imf.org/external/russian/pubs/2009/01/pdf/text.pdf (дата обращения:
10.09.2013).
Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные
документы, базы данных, порталы, сайты, web-страницы, форумы и т.д.), так и
на составные части электронных ресурсов.
Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия [Электронный
ресурс]: вызовы и возможности. - М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Дмитрий Медведев [личный сайт]. URL: http://medvedev.kremlin.ru (дата
обращения: 01.07.2010).

Наумкин В.В. Ислам как коллективный игрок // Международные процессы.
2006. №1. С.41-54 . URL: http://magazines.russ.ru/inostran/2010/5/be12.html
(дата обращения: 01.07.2010).
Правила оформления списка литературы
1. Список использованной литературы является неотъемлемой составляющей
Выпускной квалификационной работы и отображается в содержании к ней в
качестве отдельного раздела.
2. Список использованной литературы может содержать как те источники
информации, на которые в тексте работы есть прямые ссылки, так и те,
которые использовались в качестве вспомогательной литературы при
разработке проблематики квалификационной работы, но не цитировались.
3. Список литературы разбивается по группам источников информации на два
крупных раздела – «Источники» и «Литература».
4. Раздел «Источники» представлен «носителями» первичной информации о
предмете исследования. К ним относятся: официальные документы
(концепции, доктрины; пресс-релизы и отчеты государственных
министерств
и
ведомств,
международных
организаций;
НКО,
государственных и частных компаний и т.д.; публичные выступления и
статьи официальных лиц (в том числе, в периодических изданиях; мемуары
(воспоминания); материалы средств массовой информации (газеты, журналы
(ненаучного характера) и их электронные версии, порталы новостных
агентств, радио- и теле-компаний и т.д. В некоторых случаях – при изучения
проблем глобальных коммуникаций в качестве источников могут
использоваться материалы блогов, Facebook, Livejournal.com, Twitter и др.
социальных сетей).
5. Раздел «Литература» представлен «носителями» вторичной информации о
предмете, которые являются продуктом интеллектуальной обработки
первичной информации. К ним относятся: научные монографии, учебнометодическая литература, статьи в научных журналах, сборники статей,
материалы «мозговых трестов» (пример - Институт современного развития
(Россия),
Brookings
Institution
(США),
Chatham
House
(Великобритания), Institut français des relations internationales – IFRI
(Франция) и др. )
6. При разделении «носителей» информации на «Источники» и «Литературу»
обратите внимание: если предметом квалификационной работы является
изучение состояния науки о международных отношениях в той или иной
стране или особенности деятельности «мозговых» центров, научные статьи,
монографии и материалы «фабрик мысли» будут относиться к источникам.

Другие исследования, которые посвящены теме, близкой к указанному
предмету, будут относиться к «Литературе».
7. Оба раздела должны разбиваться на подразделы (в соответствии с группами
«носителей» информации) с указанием «на русском языке» и «на
иностранных языках». Нумерация должна оставаться сквозной по всему
списку.

