
Оформление выпускных квалификационных работ, 
подготовленных на кафедре новой и новейшей истории 
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

1. Выпускные квалификационные работы сдаются на кафедру в электронном 
(формат *.doc или *.docx) и в печатном (сброшюрованном) виде. ВКР в печатном виде 
должна соответствовать следующим требованиям: 

- бумага формата А4 белого цвета, шрифт черного цвета, гарнитуры Times New 
Roman, размер шрифта 14 pt, полуторный межстрочный интервал; 

- поля страницы – верхнее и нижнее 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; 
- текст должен быть отформатирован по ширине страницы, иметь отступы в начале 

каждого абзаца (красная строка); 
- в тексте должны быть убраны все двойные пробелы, что достигается через 

использование команды «Заменить» - в строке «Найти» поставить два пробела – в строке 
«Заменить на» поставить один пробел – задать команду «Заменить все» - использовать до 
достижения показателя 0; 

- каждая глава работы, Введение, Заключение, Приложения или иные смысловые 
части работы должны начинаться с новой страницы; 

- нумерация страниц – сквозная, на титульном листе номер страницы не ставится; 
- при наличии графических объектов допускается распечатка работы на цветном 

принтере. 

В названии ВКР не должно содержаться иностранных слов без перевода. 
Названия иностранных фирм, журналов и т.п. передаются без перевода русскими буквами 
(пример: «…немецкий журнал “Дер Шпигель”…»). Любой текст на иностранном языке 
должен быть переведен автором ВКР. Исключения составляют только названия источников 
и литературы, передаваемые в ссылках и библиографии, их переводить или передавать 
русскими буквами не нужно. 

2. Рекомендуемая структура Выпускной квалификационной работы. ВКР должна 
содержать следующие структурные элементы: 

- Титульный лист (Приложение №1); 
- Содержание (оглавление) с указанием страниц; 
- Аннотация на русском и английском языках (название и краткое описание ВКР на 

двух языках);     
- Введение (постановка проблемы, актуальность, новизна, цель и задачи 

исследования); 
- Характеристика историографии; 
- Обзор источников; 
- Основная (исследовательская) часть (главы, параграфы);  
- Заключение (выводы); 
- Список использованных источников и литературы (Библиография); 
- Приложения (если они есть). 

3. При подготовке ВКР обязательно использование литературы и источников на 
иностранных языках. 
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4. ВКР оформляется с использованием подстрочных ссылок и списка 
использованной литературы, размещаемого в конце работы. Редакторские требования к 
ВКР изложены в Приложении №2. 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Приложение №1. 

Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 

Исторический факультет 

Кафедра новой и новейшей истории 

Иванов Иван Иванович 

Название работы 

Выпускная квалификационная работа 

студента бакалавриата 4 курса / студента магистратуры 2 курса 

Научный руководитель: 

д.и.н., профессор А.А. Антонов 

Москва-2015 
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Приложение №2. 

Редакторские требования к ВКР и правила оформления библиографических 
ссылок 

1. Редакторские требования к ВКР 

Аббревиатуры. Если используемая в ВКР аббревиатура не является 
общепризнанной, как, например, США или РФ, то она в обязательном порядке 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». 

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. 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. 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. 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 была взята цитата. Парафраза 
должна начинаться вводным предложением, из которого следует, что содержание 
дальнейшего текста является лишь изложением текста другого автора с указанием 
источника парафразы. 
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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. 

2.1. Общие требования и правила составления ссылки 

2.1.1. В ВКР в случае необходимости библиографической ссылки предполагается 
использование постраничных (внизу страницы) подстрочных ссылок, вынесенных из 
текста вниз полосы документа (в сноску). 

Пример: 
Только эстетическое измерения, 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. «…
Защищенность и безопасность по-прежнему составляют важнейшую часть 
интеллектуального багажа человечества» , - полагает Маркузе. 1

Ссылка должна соответствовать следующим требованиям: 
- гарнитура Times New Roman, размер шрифта 10 pt, одинарный межстрочный 

интервал; 
- текст должен быть отформатирован по левому краю, без отступа в начале каждого 

абзаца (без красной строки). 

2.1.2. 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. 

 Маркузе Г. Одномерный человек // Он же. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М., 2002. С. 471. 1

  5



В случае, если в ВКР используется в библиографии только одна работа названного 
автора, при повторном цитировании вместо названия работы ставится «Указ. соч.», для 
иностранных названий – «Op. cit.». В случае, если работ одного автора несколько, при 
повторном цитировании дается сокращенное название конкретной работы. 

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

Повторная Бабынина Л.О. 20 лет Маастрихтскому договору. С. 25. 
или 
Повторная Бабынина Л.О. Указ. соч. С. 25. 
    

Stubbs R. Op. cit. P. 451-468. 

2.1.3. При повторных ссылках, содержащих запись на многочастный (например, 
многотомный) документ, приводят заголовок (если есть – авторов), основное заглавие, 
номер тома и страницы. 

Первичная Российская политическая наука. В 5 т. Т. 1: XIX – начало XX в. М., 2008. С. 
124. 

Вторичная  Российская политическая наука. Т. 1. С. 125. 

2.1.4. При повторной ссылке на один и тот же документ, следующей сразу после 
предыдущего цитирования, вместо названия ставится «Там же.», для иностранных 
названий – «Ibid.», и номера страниц. Пример: 

Первичная Российская политическая наука. В 5 т. Т. 1: XIX – начало XX в. М., 2008. С. 
124. 

Вторичная  Там же. С. 126. 
    

Ibid. P. 126. 

Сокращение применяется только в случае, если две ссылки на одно название 
стоят подряд на одной странице! Ссылки на новой странице не могут начинаться с 
сокращений «Там же.» (“Ibid.”), «Он же.» (“Idem.”)! 

2.1.5. При ссылке на другую работу того же автора, следующую сразу после 
предыдущего цитирования, вместо автора ставится «Он же.», для иностранных названий – 
«Idem.», пример: 

Первичная Сидоров А.А. США и Транстихоокеанское партнерство: проблемы и 
перспективы // США – Канада: экономика, политика, культура. 2012. №11. 
С. 14-32. 

Вторичная Он же. Американо-корейское соглашение о свободной торговле: 
предпосылки, проблемы, перспективы // Вестник Московского 
университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 
2011. №1. С. 49-75. 

    
Первичная  Krugman P. The Return of Depression Economics. N.Y.-L., 1999. 

Вторичная  Idem. Empirical Studies of Strategic Trade Policy. Chicago, 1994. 
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2.1.6. Кафедра новой и новейшей истории предусматривает для ВКР облегченный 
вариант оформления библиографии: не требуется указывать редакторов сборников статей, 
изданий документов и т.п., информацию о числе изданий/переизданий работы, а также 
названия издательств и общее количество страниц книги. 

2.1.7. Для мировых столиц и крупных городов, в которых находятся известные 
издательства, приняты сокращения, которые следует учитывать, например: Москва = М., 
Санкт-Петербург = СПб, New York = N.Y. и т.д. 

2.2. Примеры оформления библиографических ссылок 

Ссылки на монографии одного или нескольких авторов: 
Кокошин А.А. Размышления о Карибском кризисе в контексте проблемы стратегической 

стабильности. М., 2012. 
Krugman P. The Return of Depression Economics. N.Y.-L., 1999. 

Ссылки на сборники коллективов авторов: 
Ближний Восток, Арабское пробуждение и Россия: что дальше? Сб. ст.: Отв. ред.: В.В. Намкин, В.В. 

Попов, В.А. Кузнецов. М., 2012. 
Finlay R.J. Caledonia or North Britain? Scottish Identity in the Eighteenth Century // Image and Identity. 

The Making and Re-Making of Scotland through the Ages / Ed.by D.Brown, R.J.Finlay and  M.Lynch. Edinburgh, 
1998. 

Scharf C., Schröder H.-J. (Hg.) Die Deutschlandpolitik Frankreichs und die französische Zone. Wiesbaden, 
1983. 

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. Nr. 4. P. 451-468. 

Ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций: 
Бакланов А.А. Формирование режима нераспространения и его кризис на примере Ирана: Дис… 

канд. истор. наук. М., 2011. 
Бакланов А.А. Формирование режима нераспространения и его кризис на примере Ирана: Автореф. 

дисс… канд. истор. наук. М., 2011. 

Ссылки на депонированные работы: 
Котов Н.В. Теория и практика управления // Рукопись деп. в ОЦНИ «Школа и педагогика» МП и 

АПН СССР. 27.10.1986. №265-86. 

Ссылки на архивные источники: 
Государственный архив Российской федерации (далее – ГАРФ). Ф. 9412. Оп. 1. Д. 355. Л. 32. 

2.3. 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). Особе внимание обращается на 
название веб-страницы, ее полный и точный адрес (URL). В конце необходимо ставить 
дату обращения. 
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Lehming M. Wer von einer “Stunde Null” spricht, ist ignorant // Der Tagesspiegel. 04.05.2015 - http://
www.tagesspiegel.de/politik/8-mai-1945-wer-von-einer-stunde-null-spricht-ist-ignorant/11727338.html (дата 
обращения: 29.08.2015) 

Klessmann Ch. 1945 – welthistorische Zäsur und „Stunde Null“. Version: 1.0 // Docupedia-Zeitgeschichte, 
15.10.2010 - http://docupedia.de/zg/1945?oldid=106112 (дата обращения: 29.08.2015) 

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. – 

http://magazines.russ.ru/inostran/2010/5/be12.html (дата обращения: 01.07.2010). 

2.4. Общие правила составления списка источников и литературы 

1. Список использованных источников и литературы может содержать как те 
названия, 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. 

2. Библиография разбивается на два крупных раздела – «Источники» и 
«Литература». 

3. Раздел «Источники» представлен «носителями» первичной информации о 
предмете исследования. Сначала перечисляются архивные документы (архив, фонд, опись, 
дело), затем публикации источников. В некоторых случаях – например, при изучении 
проблем глобальных коммуникаций – в качестве источников могут использоваться 
материалы блогов и социальных сетей. 

4. Раздел «Литература» представлен «носителями» вторичной информации о 
предмете, которые являются продуктом интеллектуальной обработки первичной 
информации. К ним относятся: научные монографии, статьи в научных журналах, 
сборники статей и т.п. 

В ВКР кафедры новой и новейшей истории не принято ссылаться на учебники и 
общие работы по истории страны, т.к. они написаны не в научных, а в педагогических 
целях, содержат общую информацию и не располагают научным библиографическим 
аппаратом. 

5. В обоих разделах вначале даются библиографические наименования на русском 
языке, затем – на иностранном. Нумерация должна оставаться сквозной по всему списку.
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http://www.tagesspiegel.de/politik/8-mai-1945-wer-von-einer-stunde-null-spricht-ist-ignorant/11727338.html
http://docupedia.de/zg/1945?oldid=106112

