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1. НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
КАК ЖАНР

1.1. Общие требования

Научно-квалификационная работа (НКР) как обязательная 
часть государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 
по программе аспирантуры предусмотрена образовательными стан-
дартами МГУ имени М. В. Ломоносова по направлению подготовки 
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библи-
отечное дело, направленность (профиль) Журналистика.

Цель НКР – продемонстрировать степень и уровень освоения 
обучающимися образовательной программы, а именно сформиро-
ванных в процессе обучения универсальных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, умение выполнять науч-
но-исследовательскую работу в сфере журналистики и медиа. НКР 
аспиранта должна представлять собой оригинальный труд по лю-
бой теме, связанной с историей и современным состоянием журна-
листики и медиа в России и за рубежом. 

НКР аспиранта является результатом исследовательской рабо-
ты, то есть подразумевает локальные научные изыскания аспиранта. 
Исследование должно опираться на результаты изучения научной 
литературы, интерпретации представленных в источниках или полу-
ченных самим автором данных; содержать сведения эмпирического 
и теоретического характера, связанные с конкретным направлением 
журналистских или медиакоммуникационных практик; конкретные 
научные результаты. 

НКР аспиранта должна обязательно включать следующие ком-
поненты научного исследования: 

• формулировку и обоснование темы и проблемы исследо-
вания, 

• обоснование актуальности и новизны, 
• определение объекта и предмета исследования, 
• постановку цели и исследовательских задач,
• описание методики исследования,
• выдвижение защищаемых положений.
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Необязательными, но желательными компонентами исследова-
тельской работы могут стать гипотеза и теоретико-методологиче-
ская база (методологическая рамка). 

Автор должен систематизировать собранную информацию и на 
ее основе доказать научную ценность и практическую значимость 
основных выводов и рекомендаций. Аспирант должен излагать 
принципиально новый материал с привлечением полученных само-
стоятельно данных и выводов. 

1.2. Основные компоненты 

В каждой НКР должны быть четко обозначены и отражены ос-
новные компоненты исследовательского труда.

Тема НКР – это главный компонент исследования. Автор вы-
бирает тему, исходя из собственных научных и практических инте-
ресов. Однако она должна соответствовать критериям актуальности 
и новизны, поскольку НКР отражает авторский взгляд на уже из-
вестные вопросы. 

Актуальной может считаться работа, в которой изучается совре-
менное явление или то, что имело место в прошлом, но не утратило 
значимости. Аспирант должен обосновать актуальность своего иссле-
дования (пример: «Актуальность данной работы обусловлена увеличи-
вающейся в последнее время частотой использования профессиональ-
ных приемов Х и Y в репортажах журналистов радиостанции Z»).

Критерий научной новизны предполагает оригинальный подход к 
рассмотрению любых, в том числе уже известных вопросов. Для того 
чтобы установить и обосновать новизну своего исследования автор дол-
жен изучить научную литературу данной тематики (история разработки 
темы): монографии, диссертации/авторефераты, статьи, доклады и пр. 

Важно отбирать наиболее значимые для НКР с концептуальной 
точки зрения источники. Тем самым автор демонстрирует, что он 
проделал серьезную подготовительную работу, знает историю изу-
чения вопроса и владеет теоретической базой исследования. Обзор 
степени разработанности научной проблемы должен выявить не 
только состояние научной разработанности поставленных вопро-
сов, но и показать основательность исследования, компетентность 
автора, его умение работать с литературой.
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Научная литература содержит результаты предшествующих 
исследований, концепции и методологические подходы к исследо-
ваниям в той или иной области. 

Те концепции, которые представляются автору НКР наиболее 
важными для его собственного исследования, которые он будет раз-
вивать, следует выделять в тексте отдельно. Обычно они составля-
ют теоретико-методологическую базу НКР.

Самостоятельно выбранная тема необязательно будет совер-
шенно новой, тем более что в сфере медиаисследований, в гумани-
тарных науках и науках об обществе вообще уникальность – редкое 
явление. Если обнаружено полное совпадение с уже существующей 
работой, тему придется поменять; в случае частичного совпадения –  
акцентировать внимание на новом аспекте. В итоге, указывая на до-
стижения других исследователей, автор констатирует, что именно та-
ким образом (в таком контексте) тема еще никем не рассматривалась 
(пример: «В связи с отсутствием работ по проблеме Х у исследова-
телей Y – Z данная работа является первой попыткой ее изучения»).

Для однозначности трактовки темы необходима ее конкретиза-
ция. Предельно широкие темы не позволяют выполнить качествен-
ное исследование, что нередко приводит к несоответствию названия 
НКР её содержанию. В рамках НКР нужно четко обозначить опре-
деленный аспект, ракурс рассмотрения вопроса; временной период. 
Конкретизация темы позволит автору корректно использовать фак-
тические данные, обеспечит убедительность комментариев, валид-
ность результатов и релевантность выводов. 

Тема также должна содержать исследовательскую проблему, то 
есть некое противоречие, неясность в изучении, анализе и трактовке 
выбранного объекта.

Заглавие НКР представляет собой развернутое, семантически 
полноценное словосочетание (пример: «Развитие издательского дома 
Х в условиях процесса Y»). В процессе исследования могут открыться не-
предвиденные обстоятельства, требующие корректировки содержания. 
Поэтому тему целесообразно формулировать так, чтобы оставалась воз-
можность ее сужения или, наоборот, расширения, изменения угла зре-
ния. Узкая формулировка темы может завести в исследовательский ту-
пик (например, из-за того, что не удалось найти необходимый материал).

Исследовательские работы должны иметь новаторский харак-
тер, развивать уже имеющиеся или выдвигать новые научные кон-
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цепции. Делать это можно в формате теоретико-эмпирического 
или теоретического исследования. В первом случае первостепен-
ное значение имеет сбор и анализ эмпирической информации, что 
позволяет сделать оригинальные выводы, подтвердить, развить или 
опровергнуть существующие представления об изучаемом объекте. 
Во втором – автор акцентирует внимание на критическом анализе 
существующих теорий и концепций, в результате чего предлагает 
новые подходы к их осмыслению или развитию. Если полученные 
научные результаты рассчитаны на быстрое применение на практи-
ке, то работа считается прикладной, а если она позволяет делать 
важные теоретические выводы – фундаментальной. 

Объект и предмет исследования – важнейшие компоненты НКР. 
Их определение и разграничение – обязательное требование к исследо-
вательской работе. Объект, или сфера существования того, что изучает 
автор, отвечает на вопрос «что исследуется», а предмет (то, что изуча-
ется) – на вопрос «какая сторона (аспект, ракурс) объекта выбраны для 
изучения». Важно четко понимать, что предмет является характеристи-
кой объекта, а не его частью (пример: «Объектом данного исследова-
ния является работа мультимедийной редакции Х, предметом – осо-
бенности творческого менеджмента в этой редакции»). 

И объект, и предмет должны быть ясны из формулировки темы. 
При проведении эмпирических исследований необходимо вы-

делять и эмпирический объект. Так, в приведенном выше примере 
«непосредственными эмпирическими объектами» станут «зафикси-
рованные рабочие практики сотрудников, стенограммы летучек и 
других рабочих заседаний, внутренние документы редакции» и т.д. 
В исследованиях на основе контент-анализа эмпирическим объек-
том будут изучаемые тексты или их фрагменты, в исторических ис-
следованиях – новые архивные документы или артефакты. 

Важно не путать эмпирический объект и эмпирическую базу 
исследования (см. ниже). 

На этапе формулировки темы необходимо определить рамки 
исследования: исторический период, дизайн выборки, топ-лист 
и пр. Они всегда должны быть обоснованы. Без четких рамок ис-
следование может потерять определенность, а сам исследователь 
рискует запутаться в огромном объеме информации (пример: «Хро-
нологической рамкой исследования является период творческой де-
ятельности журналиста Х в издании Y – с ___ по ___ гг.»).
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Цель исследования – это результат, которого хочет достичь 
автор. Если цель неясна, то неясен и смысл исследования. Обычно 
формулировка цели начинается со слов: «установить», «доказать», 
«обнаружить» и т.п. Цель может остаться недостигнутой (например, 
изначально кажущаяся закономерность не подтвердилась собран-
ными данными), но отрицательный исследовательский результат – 
тоже результат.

Задачи исследования – еще один необходимый компонент НКР. 
Это перечень результатов, которые должен достичь автор. Задачи 
(обычно три-пять) отвечают на вопрос «что именно нужно сделать, 
чтобы исследование состоялось». Как правило, они формулируют-
ся так: «выявить», «охарактеризовать», «отследить», «понять» и 
пр. На основании задач могут быть поставлены исследовательские 
вопросы. 

Некорректными являются формулировки цели и задач с ис-
пользованием глаголов «исследовать», «изучить», «проанализиро-
вать», «рассмотреть» и их синонимов. 

Гипотеза в исследованиях в рамках гуманитарных наук и наук 
об обществе вообще встречается нечасто. Но при формулировке гипо-
тезы, в тех ситуациях, когда она представляется необходимой для ис-
следования, следует помнить, что это предположение, доказательство 
которого требует достижения заявленной цели и решения поставлен-
ных задач. В идеале научная гипотеза строится по схеме: «если…, 
то…» («если в тексты тематики Х добавить структурный элемент 
Y, то возможно усиление эффекта воздействия на аудиторию Z»), 
однако допустимы и менее структурированные формулировки. 

Методика исследования, то есть способ решения задач, опре-
деляет алгоритм действий автора. Сознательное применение научно 
обоснованных методов является необходимым условием получения 
новых знаний. Формирование методики – один из ключевых момен-
тов в работе над исследованием.

В гуманитарных исследованиях выделяют теоретические (обще-
научные) и эмпирические методы. К теоретическим относятся различ-
ные виды анализа, сопоставление, систематизация, классификация, 
моделирование, к эмпирическим – наблюдение, сравнение, измере-
ние, экспериментирование. Автор вправе избрать какой-то один из 
известных методов, но может и комбинировать их. Весьма продуктив-
ным в эмпирическом исследовании медиа являются статистические 
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и социологические методы (количественные и качественные). Недо-
статочно просто указать метод – необходимо пояснить, как именно он 
применяется в данной работе, то есть описать методику исследования. 

Эмпирическая база исследования формируется из получен-
ной самим автором информации – данных опросов или контент-
анализа, результатов расчетов, основных сведений из интервью, 
статистических сводок и т. д. После применения общенаучных ме-
тодов из эмпирической базы делаются выводы, которые и являются 
результатом исследовательской работы. Необработанные данные не 
могут считаться результатом исследования.

Положения, выносимые на защиту, – это предполагаемый 
результат исследовательской работы, ее итог, заявленная научная 
и практическая ценность, это достижения автора, то новое, что он 
собирался и смог открыть. Эти положения должны быть связаны 
с целью НКР и соответствовать ее содержанию. В то же время это 
самостоятельный компонент исследования, который обусловлен 
объектом, предметом и методом. Выносимые на защиту положения 
(три-четыре) по форме представляют собой тезисы, понятные вне 
контекста, логически безупречные, терминологически четкие (при-
мер: «За ___ – ___ гг. объем сериального показа на телеканале Х 
увеличился до __% эфирного времени, что свидетельствует о ради-
кальном изменении программной концепции вещателя»).

Формулировки положений являются логическим результатом 
решения поставленных исследовательских задач. Следовательно, 
количество положений должно соответствовать числу задач или ми-
нимально с ним расходиться. Для НКР реальным результатом могут 
стать не более 3-4 четко сформулированных положений. 

Затруднения при формулировке положений означают, как пра-
вило, что автор не осмыслил свое исследование, а значит, у работы 
нет результата. Возможно, допущены методологические или мето-
дические ошибки, некорректно обозначена тема, неверно выбраны 
объект или предмет, неточно определены задачи. Без выдвигаемых 
на защиту положений исследование неполноценно.

Научная и практическая значимость НКР подразумевает ее 
полезность для представителей академического и профессиональ-
ного сообщества. Это ответ на вопрос, зачем было предпринято 
исследование и кому нужны его результаты. Научно-практическая 
значимость может заключаться в рекомендациях (методических 
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указаниях), которые автор дает медиапрактикам или медиаисследо-
вателям. С точки зрения научно-практической значимости, состо-
ятельной можно считать такую НКР аспиранта, которая впослед-
ствии может стать основой работы более высокого уровня.

1.3. Источники и сбор информации

Аспиранту важно помнить об обязательности теоретической 
составляющей исследования, а значит, не ограничиваться только 
публикациями практического характера, материалами из массовой 
периодики. Рекомендуется также использовать труды отечествен-
ных и иностранных авторов, неопубликованные материалы, напри-
мер, депонированные рукописи.

Аспиранты могут и должны пользоваться фондами ведущих 
библиотек: Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова, 
Российской государственной библиотеки, Российской государ-
ственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудо-
мино, Библиотеки Российской Академии наук и др. Большинство 
из них имеют электронные ресурсы, что позволяет познакомиться с 
нужным документом в режиме онлайн.

В каждой публикации научного характера приводится библио-
графический список, который поможет сориентироваться в литера-
туре по теме, но не должен дублироваться в НКР, являющейся само-
стоятельной работой.

Центром государственной библиографии, архивного хранения 
изданий, статистики печати, международной стандартной нумерации 
произведений печати и научных исследований в области книжного 
дела является Российская книжная палата (РКП), которая выпуска-
ет государственные библиографические указатели: «Книжную лето-
пись», «Летопись журнальных статей», «Летопись газетных статей» 
–один раз в неделю; «Летопись периодических и продолжающихся 
изданий (новые, переименованные и прекращенные издаваться жур-
налы и газеты)» – ежегодно. На основе статистических данных РКП 
выпускается ежегодник «Печать Российской Федерации в ... году».

При работе с книгой надо зафиксировать данные, обозначен-
ные на титульном листе, прочитать аннотацию, изучить предисло-
вие, оглавление. В аннотации дана краткая характеристика содер-
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жания книги, обозначен ее читательский адрес. Предисловие дает 
возможность познакомиться с особенностями издания.

Важный источник научной информации – онлайновые базы дан-
ных. Как правило, доступ к ним платный, но есть исключения. Так, база 
данных Social Science Research Network (ssrn.com) дает возможность бес-
платного доступа к части архива. Кроме того, ряд издательств, научных 
учреждений, специализированных журналов предоставляют бесплатный 
доступ к информации с компьютеров учебных заведений. С IP-адресов 
факультета журналистики МГУ можно получить доступ к научным жур-
налам крупнейших глобальных издательств научной литературы Sage, 
Taylor & Francis Group, Wiley, Oxford Academic Publishing и др. 

При подборе зарубежных источников можно пользоваться 
поисковыми возможностями онлайн-ресурсов вышеприведенных 
издательств (sage.com, taylorandfrancis.com, wiley.com, academic.
oup.com и др.), а также специализированных баз данных научных 
публикаций, таких как Scopus, JSTOR, academia.edu, persee.com, 
DOAJ, Google Scholar и многих других. 

Крупнейшей отечественной электронной библиотекой научной 
информации является eLibrary.ru, интегрированная с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ). Не вся информация в 
eLibrary.ru бесплатна, но эта библиотека является важнейшим ис-
точником релевантных данных. Помимо этого, полезно обращение 
к тематическим базам, например, базе «толстых» российских жур-
налов «Журнальный зал».  

Оригинальные источники и их переводы не идентичны. Если 
автор имеет дело с переводным текстом, следует указывать это при 
описании литературы.

База источников формируется из любых опубликованных и не-
опубликованных материалов (например, архивных), электронных 
ресурсов. Для того чтобы их поиск был эффективным, необходимо 
сразу определить его параметры: предметный ракурс, схожесть или 
идентичность объекта, временные рамки, национальную принад-
лежность и пр. Собственно журналистские публикации могут стать 
важным материалом для исследования. К аудиовизуальным публи-
кациям следует предоставлять письменную расшифровку.

При составлении библиографического списка целесообраз-
но использовать онлайновые версии СМИ, сайты медиапредприя-
тий, исследовательских и отраслевых организаций. Это, например, 
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Mediascope (mediascope.net), Гильдия издателей периодической 
печати (gipp.ru), Союз журналистов РФ (ruj.ru), Ассоциация ком-
муникационных агентств России (akarussia.ru). Важны для репре-
зентативности исследования данные государственных органов – 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (rkn.gov.ru), Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям (fampc.ru), Феде-
ральной службы государственной статистики (gks.ru), материалы 
информационных баз (Integrum, СПАРК) и пр.

Источником информации может быть только официальный ре-
сурс, за достоверность сведений на котором отвечает установленное 
юридическое или физическое лицо. 

В ряде случаев возникает необходимость работы в архивах. 
Использование архивных материалов придает исследованию фун-
даментальность, позволяет ввести в научный оборот новые фак-
ты и сведения. Российский государственный исторический архив 
(РГИА) хранит документы высших учреждений Российской импе-
рии XIX – начала XX века. Основная масса официальных источ-
ников советского периода хранится в Государственном архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). В Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАЛИ) представлены богатейшие фонды  
исторических материалов и личные собрания литераторов, издате-
лей, художников. Аудиовизуальные и фотоматериалы хранятся в 
Госфильмофонде России, Гостелерадиофонде России и Российском 
государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД).

При работе с любыми источниками действовать нужно си-
стемно и последовательно. Если важный в контексте исследования 
материал не был найден, – это серьезное упущение автора, кото-
рое может негативно отразиться на качестве работы. В то же время 
обширный библиографический список еще не является свидетель-
ством релевантности отобранных источников теме и задачам НКР. 

Статистическую (цифровую) информацию для наглядности 
следует оформлять в виде таблиц, графиков, схем и диаграмм. Не-
посредственно в текст включают лишь те данные, которые необхо-
димы для конкретизации изложения.

Обязательное требование к исследовательской работе – всегда 
давать ссылки на автора и источник, из которого заимствован 
материал (см. параграфы 2.2, 3.1, 3.2; Приложения 4,5).
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2. РАБОТА НАД НКР

2.1. Структура 

Структура – это построение произведения, обусловленное его 
принадлежностью к определенному виду и жанру, темой и содер-
жанием. Четкая структура – признак научной состоятельности ис-
следования, его логичности, один из критериев оценки его качества 
и профессиональной зрелости автора. Под структурой подразуме-
вается порядок расположения не только основных рубрикационных 
единиц текста (глава, параграф, шрифтовые рубрики), но и матери-
ала внутри каждой из них.

Структура НКР формируется на этапе сбора информации, 
определяет логику изложения и должна удовлетворять следующим 
критериям:

• целостности, то есть единства всех ее элементов;
• системности, то есть взаимодействия и взаимосвязи всех 

структурных единиц;
• связности, то есть соотнесенности различных фрагментов 

текста.
Степень развернутости и дробности структуры обусловлена 

темой, задачами и методикой исследования.
Основные структурные части научно-исследовательской рабо-

ты – введение, основная часть, заключение. Элементом структуры 
является также заглавие.

Заглавие НКР (тема) должно максимально полно отражать ее 
содержание, быть однозначным и ясным, академически сдержан-
ным (экспрессивные заглавия противоречат стилю исследователь-
ской работы), терминологически безупречным, не содержать сокра-
щений и аббревиатур. 

Семиотическая рекомендация ориентирует на заглавие в 
шесть-семь слов. В процессе работы нужно постоянно соотносить 
содержание с заглавием. Заглавие – на русском языке – приводят на 
титульном листе работы (см. Приложение 1).

После титула располагается аннотация (см. Приложение 2). 
Она составляется на русском и английском языке и представляет со-
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бой краткую характеристику содержания НКР. Рекомендуемый объ-
ем аннотации – 600 знаков. Аннотация на английском языке должна 
включать перевод заглавия.

В оглавлении (см. Приложение 3) отражается формализован-
ная структура НКР. Именно оглавление дает первое представление 
и о содержании работы, и о научной компетентности автора.

Создание окончательной версии оглавления – один из заверша-
ющих этапов работы, поскольку композиция исследования, а также 
названия и объем его составных частей, вероятнее всего, будут кор-
ректироваться. При этом рабочую версию оглавления – план (кра-
ткое описание «маршрута» исследования, его ориентиров) – следует 
составлять в первую очередь.

Во введении должны быть представлены все основные компо-
ненты исследования (см. параграф 1.2.), зафиксировано движение 
от тематики к проблематике, показан ход мыслей исследователя и 
обоснован его научный выбор.

Написав введение, автор определяет композицию исследова-
ния, пути поиска ответов на поставленные вопросы. Приступать к 
работе над введением следует после сбора и анализа информации, 
когда уже составлен план НКР. Это ключевой этап с методологиче-
ской точки зрения. Обозначив основные компоненты, автор раскры-
вает их в основной части исследования.

Самый трудоемкий этап структурирования работы – это фор-
мирование ее основной части: выделение и обозначение глав и па-
раграфов. Автор должен продемонстрировать умение систематизи-
ровать и последовательно располагать материал. 

Универсальных рекомендаций по структурированию основной 
части НКР нет: все зависит от темы. Наиболее удачным вариантом 
композиции работы является тот, в котором структура будет давать 
представление о решении указанных во введении исследователь-
ских задач. 

Определяя объем каждой главы и параграфа, автор должен 
помнить о требовании соразмерности структурных единиц. У каж-
дой главы и параграфа в тексте НКР должно быть свое назначение, 
раскрываемое в названии. В качестве примера можно привести та-
кую распространенную модель построения исследования: первая 
глава посвящена теории и/или истории изучения вопроса, а также 
историческому опыту и/или текущей практике изучаемого явления, 
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а во второй-третьей приводятся результаты собственного решения 
поставленной проблемы.

Распространенное нарушение структуры основной части НКР –  
повторы и отступления от темы. Для того чтобы их избежать, необ-
ходимо регулярно перечитывать написанное, одновременно редак-
тировать свой текст, удалять, добавлять какие-то фрагменты, менять 
их последовательность. 

В заключении обобщаются наиболее существенные резуль-
таты исследования, делаются развернутые выводы. Здесь должны 
содержаться ответы на вопросы: достигнута ли цель, решены ли 
задачи, удалось ли обосновать выдвинутые положения. В отдель-
ных случаях возможно обсуждение проявившихся теоретико-мето-
дологических и/или методических ограничений работы и вариан-
тов дальнейшего развития темы. Рекомендуется делать небольшие 
самостоятельные выводы к каждой главе, чтобы потом было легче 
писать финальное заключение. Исследовательская работа без внят-
ного заключения не имеет права на существование, поскольку за-
ключение – это ее концентрированный итог.

Библиографический список (см. параграф 3.2, Приложения 
4, 5, 6) содержит перечень всех использованных в работе источни-
ков (в том числе электронных) на русском и на иностранных языках. 
При этом библиографический список должен отражать только те 
источники, которые имеют прямое отношение к решению постав-
ленной проблемы и были реально изучены автором (но не обяза-
тельно цитировались в его тексте). Объем библиографического спи-
ска зависит от темы работы и, как правило, составляет не менее 100 
наименований. Формировать его нужно уже в процессе написания 
работы, чтобы потом повторно не искать источники и их выходные 
данные.

В приложениях автор имеет право размещать любой дополни-
тельный материал, имеющий отношение к исследованию. Это мо-
гут быть расшифровки интервью (с формулярами опросов), бланки 
анкет, копии материалов СМИ различного характера, нормативные 
акты и документы, карты, статистические данные, оформленные в 
виде таблиц, графиков, схем и диаграмм, иллюстративный материал 
(фотографии, рисунки, дизайнерские модули), атрибутированные 
тексты и пр. Формально не ограниченный жесткими рамками, объ-
ем приложений не должен превышать объема самой НКР.
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2.2. Фактический материал.  
Использование и оформление цитат

Факты в исследовательской работе используются в качестве ар-
гументов в процессе логического доказательства, для иллюстрации, 
просто как контекстная обязательная информация. Автор НКР дол-
жен руководствоваться при отборе и использовании фактов обще-
принятыми критериями их существенности, полноты, выразитель-
ности, наглядности, достоверности и точности. Особое внимание 
следует обращать на такие виды фактических сведений, как числа, 
даты (важна их точность), фамилии, термины, географические на-
звания (важны точность и единообразие написания), наименования 
документов, цитаты.

Цитаты являются не только обязательной, но и одной из самых 
важных составляющих текста НКР. Они позволяют судить об об-
щем и научном кругозоре аспиранта, демонстрируют степень осво-
ения им использованных источников, являются показателем его ис-
следовательской и языковой культуры. При этом даже при обильном 
цитировании по качеству приведенных в тексте фрагментов чужих 
публикаций можно безошибочно определить, насколько самостоя-
телен в умозаключениях и выводах автор работы.

Цитирование можно считать обоснованным и полноценным, 
если автор НКР точно определяет для себя цель использования ци-
таты. Наиболее распространенными поводами обращения к публи-
кациям по теме исследования являются:

• ссылка на авторитетное мнение;
• подтверждение собственных умозаключений (иногда путем 

опровержения выраженной в цитируемом тексте мысли);
• иллюстрация уже доказанного или предложенного поло-

жения.
Использование только иллюстративных, а также несоразмер-

ных по отношению к поводу цитат, перечисление цитат, не различа-
ющихся по смыслу, квалифицируется как цитатничество и являет-
ся серьезным недостатком НКР.

Качество и целесообразность цитирования крайне важны, но 
при оценке выпускной работы едва ли не в большей степени контро-
лируется точность и корректность приведения цитат. Текст каждой 
НКР проверяется на оригинальность, и неправомерные заимство-
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вания, нарушающие нормы научной этики (то есть списывание без 
указания источника и автора), влекут за собой дисквалификацию 
выпускника и недопуск работы к защите.

Автор НКР может использовать в тексте прямые или косвен-
ные цитаты. К первым относятся полностью совпадающие с под-
линником и закавыченные фрагменты используемой публикации: 

«При буквальной точности цитирования (слово в слово, буква 
в букву, знак в знак) вполне возможна неточность смысловая, когда 
цитаты искажаются по существу»1. 

К косвенным – не заключаемый в кавычки и введенный со-
ответствующим лексическим и синтаксическим способом в текст 
НКР пересказ первоисточника:

Как считает А. Э. Мильчин, цитата должна полностью соот-
ветствовать оригиналу и по оформлению, и по смыслу2.

При прямом цитировании необходимо выполнять следующие 
требования:

1. Текст каждой цитаты должен полностью соответствовать 
тексту первоисточника (в том числе используемым автором ориги-
нального текста знакам препинания и шрифтовым выделениям):

«Во-первых, редакторский анализ и оценка текста должны 
быть логичными»3. 

2. После любой цитаты обязательно дается сноска на источник 
с указанием конкретной страницы (в бумажных изданиях) или пол-
ного электронного адреса (электронные источники).

Из цитаты большого объема разрешается исключать слова и 
даже отдельные фразы, но при этом не искажать смысл цитируе-
мого текста. При исключении нескольких предложений, абзацев, 
части фразы или нескольких слов сокращение цитат должно быть 
оформлено треугольными скобками (например, «Это объясняется 
тем, что адекватное развитие теории медиа неизбежно требует 
проведения регулярных эмпирических исследований <...>. И имен-
но полевые исследования <…> становятся в современных условиях 
особо важными для верификации большинства научных гипотез»4).

1 Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. М., 2010. С. 300.
2 Там же.
3 Там же. С. 312.
4 Вартанова Е. Л., Смирнов С. С. Об актуальности и проблемах количествен-

ных исследований российских медиа // Вестн. Томск. гос. ун-та. Филология. 2018. 
№ 54. С. 218.
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Все цитаты оформляются в строгом соответствии с пунктуаци-
онными и грамматическими нормами и правилами.

При цитировании иностранных (иноязычных) материалов к 
цитате прилагается перевод (либо в тексте, либо в сноске). Не сле-
дует перегружать работы большими по объему отрывками текста на 
языке оригинала. Во-первых, потому, что этот язык могут знать не 
все читающие, а во-вторых, потому, что такие цитаты воспринима-
ются как прием искусственного увеличения объема текста.

В разумном объеме для текста НКР уместен и такой прием, как 
реферирование. Но важно помнить, что при любом реферировании 
автор также обязан указывать источники и авторов. В противном 
случае научная этика также считается нарушенной. 

2.3. Язык и стиль изложения

В НКР используется научный стиль изложения, который обла-
дает всеми качествами книжной письменной речи и в то же время 
имеет ряд особенностей: лексико-фразеологических, морфологиче-
ских и словообразовательных, синтаксических. Основные черты на-
учного стиля:

• строгое соответствие нормам литературного языка;
• точность, ясность и лаконичность в выражении мыслей;
• терминированность, широкое использование абстрактной 

лексики;
• «безличность», монологический характер высказываний.
Текст НКР должен соответствовать требованиям понятности, 

доступности, определенности.
При выборе лексико-фразеологических средств в научно-ква-

лификационной работе необходимо учитывать возможности и спец-
ифику общеупотребительной, общенаучной и терминологической 
лексики, а также номенклатурных наименований. Общеупотреби-
тельные слова используются в их прямом номинативном конкрет-
но-логическом значении. Эмоционально и оценочно окрашенная 
лексика уместна только в тех случаях, когда обеспечивает убеди-
тельность, доказательность изложения мыслей.

Знание морфологических и синтаксических характеристик на-
учного стиля дисциплинирует работу над текстом, помогает аспи-



20

рантам грамотно и точно передать необходимую информацию, 
оформить свои наблюдения и выводы, избежать многословия и 
стилевой чересполосицы. Речь идет, в частности, об употреблении 
возвратных глаголов в страдательном значении (в данной работе 
рассматриваются следующие вопросы), глаголов в форме третьего 
лица множественного числа без указания субъекта действия (эти 
термины широко используют для обозначения…, исследования вы-
явили новые аспекты…), инфинитивов (разрешается исключать 
слова и даже отдельные фразы…), кратких страдательных прича-
стий (в цитируемой статье рассмотрены следующие проблемы).

Большая нагрузка в обеспечении логичности научной речи 
ложится на предлоги, предложные сочетания, наречные формы, а 
также вводные слова и конструкции, указывающие на последова-
тельность развития мыслей, на связь предыдущей и последующей 
информации, на причинно-следственные отношения, на переход 
к новой теме, на близость, тождественность предметов, обстоя-
тельств, признаков и др.

Главное общеметодическое указание для авторов научно-квали-
фикационной работы можно сформулировать следующим образом: 
рационально и осознанно использовать возможности научного стиля, 
не злоупотребляя им в ущерб простоте изложения своих мыслей.

Кроме того, необходимо принять во внимание следующие нор-
мативные рекомендации:

1. Изложение необходимо вести в изъявительном наклонении. 
При построении предложений, содержащих упоминание о себе, до-
пустимо использование только местоимений первого лица множе-
ственного числа (мы, нам, нас) или заменяющего их слова «автор».

2. Нежелательно использовать сложносочиненные и сложно-
подчиненные предложения, имеющие более трех сочинительных/
подчинительных связей, нагромождение причастных и деепричаст-
ных оборотов, однородных определений, нанизывание падежей 
и пр. Неполные, односоставные, номинативные и эллиптические 
предложения также не отвечают требованиям информативности и 
точности.

3. Следует воздерживаться от использования риторических 
приемов (в том числе риторических вопросов), восклицательных 
предложений и предложений, содержащих эффект недосказанно-
сти/неоднозначности.
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4. Необходимо соблюдать терминологическую дисциплину. 
Значение ключевых для работы терминов необходимо объяснить, 
особенно в тех случаях, когда автор предлагает собственную трак-
товку того или иного понятия.

Например:
Изучив и проанализировав несколько определений из сферы 

Public Relations, можно сформулировать суть этого понятия сле-
дующим образом...

Слова «интернет-издание», «сетевое средство массовой 
информации», «сетевое издание», «онлайновое издание», «элек-
тронное издание» будут употребляться только для обозначения 
веб-порталов, зарегистрированных в качестве средств массовой 
информации.

В работе мы считаем уместным использование термина «ту-
ристический» по отношению к прессе в целом и к журналам в част-
ности.

Нормативно закрепленная профессиональная лексика, а так-
же термины, используемые в общепринятом значении, могут при-
водиться в тексте без комментариев. Все базовые понятия должны 
применяться в одном и том же значении, а случаи дозволенной си-
нонимии оговариваться отдельно.

Например:
Словосочетания «глянцевый журнал» и «гламурный журнал» 

используются как взаимозаменяемые.
5. Неприемлемо использовать любую просторечную, разговор-

ную и обсценную лексику, сленг и жаргон. Неуместны высокопарные 
формулировки, иносказания. Не принято употреблять междометия.

6. Следует избегать речевых штампов и канцеляризмов: они 
вредят ясности и содержательности текста. Кроме того, не стоит 
злоупотреблять отглагольными существительными, нанизыванием 
родительных падежей, использованием расщепленного сказуемого.

7. Необходимо соблюдать принцип единообразия написания 
всех используемых реалий (как отечественных, так и иностранных). 
Следует отличать два типа кавычек: внешние «елочки» и внутрен-
ние “лапки”: АО «Издательский дом “Комсомольская правда”»; 
«“Цыганы” мои не продаются вовсе», — сетовал Пушкин.

 7.1. Имена собственные следует приводить в тексте в одном 
из вариантов:
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И. О. Фамилия (как правило, отечественные имена), либо  
И. Фамилия (как правило, иностранные имена). Вариант Имя Фами-
лия уместен, когда речь идет о фигурантах работы, но не о других 
исследователях.

 7.2. Все названия (компаний, торговых марок, средств мас-
совой информации, аудиовизуальных произведений и программ, за-
конов и нормативных документов и пр.) необходимо использовать в 
официальном варианте наименования:

«Комсомольская правда» – недопустимо «Комсомолка», Госу-
дарственная Дума – недопустимо Дума, Федеральный закон «О ре-
кламе» – недопустимо «Закон о рекламе»

8. Принцип единообразия важно соблюдать при введении в 
текст НКР иностранной лексики. Перевод и транслитерация не упо-
требляются, если используется имя автора и название работы:

Mosco V. The Political Economy of Communication
Pérez G., Manuel J. Análisis estructural del sector editorial español
 8.1. При работе с иностранным термином необходимо ис-

пользовать либо его перевод (если он возможен), либо его трансли-
терацию (если она благозвучна), а затем в скобках указывать слово-
оригинал с пометкой о языке происхождения и, если это требуется, 
семантическое значение:

Индекс лояльности (от англ. – affinity index) 
Точка продажи (от англ. – point of sales)
8.2. По такому же принципу следует оформлять и те иностран-

ные термины, которые уже вошли в русский язык и были в нем мор-
фологически адаптированы:

Кластеризация (от англ. clusterisation – скопление)
8.3. При упоминании иноязычных организаций (в том числе 

СМИ) их названия не транслитерируются. При этом полные назва-
ния набираются курсивом, аббревиатуры, которые общепонятны и 
имеют широкое распространение, не расшифровываются и не за-
кавычиваются:

Die Welt
Time
Вечерње новости
BBC
RAI
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Прописные и строчные буквы должны соответствовать графи-
ке оригинала. Например, название СМИ, которое использует сама 
редакция:

El Mundo (не El mundo)
 8.4. При упоминании иноязычных организаций (в том числе 

СМИ) из стран, где не используются латиница и кириллица, их на-
звания транслитерируются на русский язык, а в скобках при первом 
упоминании дается оригинальное написание с указанием языка:

«Жэньминь жибао» (кит. 人民日報 ).
9. В выпускной квалификационной работе необходимо строго 

следовать правилам использования аббревиатур и сокращений. При 
первом упоминании редко встречающиеся аббревиатуры, как рус-
скоязычные, так и иноязычные, расшифровываются:

Российский рекламный кодекс (РРК)
Gross Rating Point (GRP)
Это особенно важно при современной практике использова-

ния одинаковых аббревиатур для обозначения совершенно разных 
объектов:

Международная ассоциация полиграфистов (МАП) и Москов-
ская ассоциация предпринимателей (МАП)

Международный пресс-клуб (МПК) и Международная па-
тентная классификация (МПК).
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3. ОФОРМЛЕНИЕ НКР

3.1. Общие требования

НКР – это квалификационное сочинение, вид государственно-
го аттестационного испытания на заключительном этапе обучения. 
Ее текстовое и структурное оформление должно соответствовать 
принятым стандартам, требованиям, предъявляемым к письменным 
научным работам. Как правило, НКР состоит из текстовой части и 
приложений с инфографическим материалом. 

Технические параметры текста НКР

Объем работы Минимум 120 с. формата А4 (~200 000 знаков с 
пробелами)

Текст работы Набирают в формате doc (docx), в текстовом 
редакторе Microsoft Word

Гарнитура 
шрифта Times New Roman

Кегль шрифта
14 pt (корректно по всему основному тексту),
12 pt (в подписях к иллюстративным материа-
лам),
10 pt (в подстрочных ссылках)

Межстрочный 
интервал

1,5 интервала (в основном тексте),
1 интервал (в подстрочных ссылках, в подписях 
к иллюстративным материалам),
2 интервала между заголовками глав (парагра-
фов) и текстом

Формат листа А4 (210х297 мм)

На странице ~ 1800 знаков (29–30 строк, 60–70 знаков в 
строке)

Ориентация 
страницы Книжная

Выравнивание 
текста По ширине; запрет висячих строк
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Абзацный 
отступ Стандартный – 1,25 см

Переносы Нет
Поля 
страницы

Верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 см; 
правое – 1,5 см

Нумерация 
страниц

Сквозная, автоматическая, проставление страниц 
начинают после оглавления со с. 3. Титульный 
лист и оглавление не нумеруют, но учитывают. 
Нумерация распространяется на библиографи-
ческий список и приложения. Номер страницы 
указывают в центре нижней части листа

Титульный 
лист

Оформляют по установленному образцу 
(см. Приложение 1)

Аннотация

Дают на двух языках (русском и английском); 
располагают на одной странице, предшествую-
щей основному тексту работы.
На этой же странице автор оставляет заклю-
чение:
«Работа написана мною самостоятельно и не 
содержит неправомерных заимствований», 
ставит подпись и дату (см. Приложение 2)

Оглавление Оформляют по установленному образцу 
(см. Приложение 3)

Структурные 
части работы

Введение (3–5 с.), 2–3 главы (по 25–30 с. каж-
дая, могут делиться на параграфы), заключение 
(2–3 с.), библиографический список (2–3 с.), 
приложения (по необходимости).
Основные структурные элементы работы (за 
исключением параграфов) начинают с новой 
страницы.
Наименования структурных элементов следует 
располагать по центру строки, без точки в конце, 
без подчеркивания

Главы
и параграфы

Нумеруют арабскими цифрами, в конце ставит-
ся точка (1. и 1.1.).
Номер параграфа включает номер главы и 
порядковый номер параграфа, разделенные 
точкой



26

Заголовки

Печатаются жирным шрифтом. Заголовки глав 
располагаются по центру. Заголовки парагра-
фов и подзаголовки внутри параграфа форма-
тируются по левому краю. Заголовки глав и 
параграфов отделяются друг от друга двумя 
интервалами.
После текста перед заголовком параграфа ста-
вится 2 интервала, между заголовком парагра-
фа и основным текстом – 1,5 интервала.
Заголовки глав печатают прописными буквами 
(14 pt), заголовки параграфов – строчными, 
кроме первой буквы заголовка (14 pt). Подза-
головки набирают курсивом (14 pt). Заголовки 
всех уровней не берут в кавычки, точки в конце 
заголовков не ставят. Слово «глава» пишется, 
слово «параграф» – нет. Длинный заголовок не 
рекомендуется

Библиографи-
ческий список

Нумеруют и составляют в алфавитном поряд-
ке фамилий авторов или заглавий по правилам 
краткого библиографического описания. 
В списке следуют сначала источники на рус-
ском языке, затем – на иностранных языках 
(см. Приложение 6)

Ссылки
на источники 
информации

Ссылки рекомендуется использовать только 
подстрочные. Ссылки на электронные ресурсы 
должны быть актуальными (см. Приложение 5)

Приложения

Обозначают арабскими цифрами после за-
головка «Приложение», который набирают 
курсивом с прописной буквы (например, При-
ложение 2). После арабской цифры ставится 
точка, за ней с прописной буквы следует тема-
тический заголовок приложения. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в основ-
ном тексте (например, Приложение 2. Образец 
аннотации)
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Иллюстратив-
ный материал

Фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, гра-
фики, чертежи должны быть пронумерованы, 
иметь тематический заголовок/подписи, сведе-
ния об источнике, если они заимствованы. 
Слова «Фотография», «Рисунок», «Схема», 
«Диаграмма», «График», «Чертеж» и темати-
ческий заголовок помещают непосредствен-
но под иллюстративным материалом и рас-
полагают по центру. Точка в конце заголовка 
не ставится. Сведения об источнике указыва-
ются на следующей строке и форматируются 
также по центру (см. Приложение 7)

Таблицы

Оформляют по общепринятым стандартам (по 
левому краю перед таблицей ставится нуме-
рационный заголовок с точкой, затем следует 
набранный с прописной буквы тематический 
заголовок без точки в конце; головка таблицы, 
прографка, боковик и т. д.).
Располагают непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, если табли-
ца не переносится на следующую страницу. Та-
блицы не должны превышать размер страницы

Печать
и переплет

Осуществляют на лазерном или струйном 
принтере, на обычной (80 г/м²) белой мелован-
ной бумаге, на одной стороне листа. Весь текст 
печатают черным тонером. Материалы инфо-
графики могут быть черно-белыми или много-
цветными. Переплет – мягким (пружинным) 
или жестким (клееным картонно-дерматино-
вым). Тиснение на обложке не обязательно.

Титульный лист – лицевая страница НКР без номера – долж-
на быть оформлена строго по образцу (см. Приложение 1). На ти-
тульный лист обязательно ставятся две подписи – научного руко-
водителя и заведующего кафедрой, что свидетельствует о допуске 
работы к защите. 
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На странице с аннотацией (см. Приложение 2) на русском и 
английском языках автор НКР ставит свою подпись, подтверждаю-
щую оригинальность представленного текста. 

Библиографический список НКР не делят на разделы, со-
ставляют единым списком в алфавитном порядке фамилий авторов 
и заглавий. Сначала указывают литературу на русском языке, затем 
– на иностранных. Издания на электронных носителях и материа-
лы, взятые из Интернета, помещают в общем порядке. Источники 
в списке дают в форме краткого библиографического описания (см. 
Приложение 5). Корректно составленная ссылка должна позволить 
установить связь между нею, автором и его работой.

Существует несколько разновидностей иллюстративного ма-
териала, используемого в НКР: фотография, рисунок, схема, диа-
грамма, график, таблица, чертеж (см. Приложение 7). 

К фотографии прибегают, если необходимы особая докумен-
тальность и наглядность изображения. Может выполнять функции 
не только иллюстрации, но и научного документа, подтверждающе-
го правоту автора и подлинность его экспериментов.

Схема – это упрощенное изображение без определенного мас-
штаба, дающее возможность понять основную идею конструкции. На-
значение схемы – способствовать ясности представления, поэтому она 
должна быть максимально наглядной, простой, позволяющей отчет-
ливо увидеть все детали и их связь. Диаграммы используются в тех 
случаях, когда нужно показать графически зависимость друг от друга 
каких-либо величин. Графики наглядно демонстрируют результаты 
обработки статистических и других количественных показателей.

Таблицы применяют для наглядности и удобства сравне-
ния показателей. При их использовании следует выбирать рече-
вые клише типа: «Таблица 1 иллюстрирует данные, полученные в 
результате/в ходе…»; «В результате анализа получены следующие 
данные, изложенные в таблице 1…»; «Нами получены следующие 
данные (см. таблицу 1)». 

Если иллюстративный материал заимствован, то необходимо 
оформлять ссылку как на цитату. Авторский иллюстративный мате-
риал ссылками не сопровождается.

Если в НКР несколько таблиц (схем, рисунков и пр.), то ста-
вится нумерационный заголовок (например, Таблица 1, Таблица 2, 
Таблица 3 и т. д.). Нумерация сквозная для всего текста НКР.
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Приложения продолжают общую нумерацию страниц основно-
го текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется 
через ссылки, которые употребляются со словом «смотри»: оно обыч-
но сокращается и заключается в круглые скобки (см. Приложение 6).

3.2. Правила библиографического описания источников

Библиографическое описание – это набор стандартных све-
дений об издании, которые позволяют отличить данное издание 
от всех остальных и получить о нем полное представление (какова 
тема, кто автор, впервые или повторно выпущено, где, когда и кем, 
каков его объем). 

Правила библиографического описания всех видов источников 
содержатся в ГОСТе 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления». 
В НКР следует обращать внимание прежде всего на область загла-
вия и сведений об ответственности (автор, составитель, переводчик 
и пр.) и область издания (выходные данные).

По составу элементов библиографическое описание может 
быть полным, расширенным и кратким. В научно-квалификацион-
ной работе используется краткое описание:

Вартанова Е. Л. Постсоветские трансформации российских 
СМИ и журналистики. М.: МедиаМир, 2014.

Щепилова Г. Г., Круглова Л. А. Телеканалы и социальные сети: 
специфика взаимодействия // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журнали-
стика. 2016. № 4. С. 3-16. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические 
сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тек-
сте документе, необходимые и достаточные для его идентификации, 
поиска и общей характеристики. По месту расположения в докумен-
те различают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые ссылки. 
В выпускной квалификационной работе используются только вну-
тритекстовые и подстрочные ссылки (см. Приложение 4).

Подробнейшие правила библиографической записи и библио-
графического описания всех видов источников содержатся в ГОСТе 
Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и пра-
вила составления».
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Основные сокращения слов и словосочетаний, которые ис-
пользуются в НКР, должны быть общепринятыми. В случае исполь-
зования индивидуальных сокращений необходима предварительная 
расшифровка во введении работы.

В случае затруднений следует обращаться к нормативным до-
кументам:

1) ГОСТ 7.11–2004. Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.

2) ГОСТ ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Со-
кращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требо-
вания и правила.
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Приложение 2. Образец аннотации

АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается специфика использования социаль-

ных медиа людьми с ограниченными возможностями слуха. Автор 
предпринимает попытку выяснить, в чем заключаются особенности 
коммуникации и медиапотребления глухих и слабослышащих лю-
дей с использованием социальных медиа в России. В заключитель-
ной части работы содержатся рекомендации, которые могут быть 
полезны тем, кто создает тексты о людях с нарушениями слуха и/
или вступает в коммуникацию с участием глухих или слабослыша-
щих людей. Полученные результаты также могут быть использова-
ны SMM-специалистами, заинтересованными в адаптации контента 
для людей с ограниченными возможностями слуха.

ABSTRACT
The graduation paper «The peculiarities of text editing in the 

online media (a case study of the site N)» examines the basic aspects 
of the editor’s work with the advertising in books. The profound 
analysis of advertising has been conducted revealing its advantages and 
disadvantages; the classification of the advertising genres in books has 
been presented and the characteristic features of each genre – specified.

The research aims at demonstrating the high importance of advertising 
for publishers and providing the editor with the recommendations on 
how to work with the advertising text. The main statements can be used 
in the relevant educational programmes.

Работа написана мною самостоятельно и не содержит неправо-
мерных заимствований.

«___»________________ 20__ г. ________________ 
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Приложение 4. Примеры библиографических ссылок

Ссылка
Подстрочные (вынесены из основного текста 
вниз одной страницы, оформляются как 
примечание)

Первичная
1 Орлова Е. И. Образ автора в литературном 
произведении. М.: ФЛИНТА, 2019. С. 15.

Повторная 2 Орлова Е. И. Указ. соч. С. 43.
Повторная 
(на одной 
странице текста 
НКР)

1 Орлова Е. И. Образ автора в литературном 
произведении. М.: ФЛИНТА, 2019. С. 15.
 2 Там же. С. 43.

Комплексная 
(на несколько 
работ одного 
автора)

1 Панкеев И. А. Правовое регулирование СМИ. 
М.: Аспект Пресс, 2019. С. 28; Его же. Интел-
лектуальные права журналиста. Нормативные 
акты и комментарии. М.: МедиаМир, 2015. 
С. 44-46.

На электронный 
ресурс

2 Коломиец В. П. Медиакоммуникация в об-
разовательном контексте // Медиаскоп. 2019. 
Вып. 3. URL: http://www.mediascope.ru/2563 
(дата обращения: 22.10.2019).

На архивные до-
кументы

Материалы об организации Техникума печати 
при НИИ книговедения // ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. 
Оп. 1. Ед. хр. 381.
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Приложение 5. Примеры библиографического описания

СТАТЬИ
ИЗ ГАЗЕТЫ

Ваганов А. Цифровая технология каменного 
века // Независимая газета. 2012. 18 октября.
Николаева Е. Прогресс в стиле техно // МК. 
2014. 10 ноября. С. 6.

СТАТЬИ 
ИЗ ЖУРНАЛА

Владимирова А. Большие гонки и большие 
деньги. Кому и зачем нужна «Формула-1» в Рос-
сии // Русский репортер. 2014. № 40. С. 30–31.
Шилина М. Г. Интернет-коммуникация и 
тенденции трансформации системы обще-
ственных связей // Вест. Моск. ун-та. Сер. 
10: Журналистика. 2010. № 4. С. 81–91.

РАЗДЕЛ 
ИЗ СБОРНИКА

Вартанова Е. Л. Медиаиндустрия и конвер-
генция // Интернет-СМИ: Теория и практика: 
учеб. пособие / под ред. М. М. Лукиной. М.: 
Аспект Пресс, 2010. Гл. 1. С. 10–40.
Мурзин Д. А. Деловая пресса // Типология 
периодической печати: учеб. пособие / под 
ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянской. М.: 
Аспект Пресс, 2009. С. 104–121.

ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИЗ СОБРАНИЯ 
СОЧИНЕНИЙ

Паустовский К. Г. Золотая роза // Собр. соч.: 
в 7 т. М.,1967. Т. 3. С. 287–527.
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. Юбил. 
изд. М., 1928–1958. Т. 86. С. 159. В дальней-
шем это изд. обозначается сокращенно: Юб.

АВТОРЕФЕРАТ 
ДИССЕРТАЦИИ

Свинцов В. И. Логические основы редакти-
рования текста: автореф. дис. … д-ра филол. 
наук. М., 1977.

КНИГА 
ПОД ФАМИЛИЕЙ 
АВТОРА

Богомолова О. Б. Искусство 
презентации: практикум. М., 
2010. 446 с.

Книга одного 
автора

Лазутина Г. В., Распопо- 
ва С. С. Жанры журналист-
ского творчества: учеб. по-
собие для студентов вузов. 
М., 2011. С. 49.

Книга двух 
авторов
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Антонова С. Г., Соловьев В. И.,
 Ямчук К. Т. Редактирование. 
Общий курс: учебник для 
вузов. М., 1999. С. 162–165.

Книга трех 
авторов

КНИГА 
ПОД ЗАГЛАВИЕМ

Технология новостей от Ин-
терфакса: учеб. пособие для 
студентов вузов / под ред.
Ю. А. Погорелого. М, 2011. 
С. 43.

Книга четы-
рех и более 
авторов

Карелия: энциклопедия. Пе-
трозаводск. Т. 2: К – П. 2009. 
С. 58–59.
Словарь философских 
терминов / науч. редакция 
проф. В. Г. Кузнецова. М., 
2013. 731 с.

Энциклопе-
дии, справоч-
ники

НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 7.05–2008. Библиографическая 
ссылка. Общие правила и требования состав-
ления: межгос. стандарт. М., 2009 (Система 
стандартов по информ., библ. и изд. делу).

ЦИТИРУЕМЫЕ 
ИЛИ 
УПОМИНАЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

В основном тексте
«Речь – это средство со-
циального взаимодействия, 
общения», – считает профес-
сор Г. Я. Солганик1.

В ссылке 
1 Солганик 
Г. Я. Основы 
лингвистики 
речи: учеб. 
пособие. М., 
2010. С. 32.
2 Цит. по: 
Политика 
как научная 
дисциплина 
по Д. Хелду // 
Полис (По-
лит. исслед.). 
1991. № 5. 
С. 146-147.

Американский политолог 
Д. Хелд трактует политику 
как «борьбу за организацию 
человеческих возможностей2.
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Основные положения техно-
логии редакторской работы 
зафиксированы в учебниках 
и учебных пособиях3.

3 См. об этом: 
Мильчин А. Э. 
Методика ре-
дактирования 
текста. М., 
2010; Нако-
рякова К. М. 
Литературное 
редактирова-
ние материа-
лов массовой 
информации. 
М., 2011; 
Рябинина Н. 
З. Технология 
редакционно-
издательского 
процесса. М., 
2008.

«Реклама – информация, 
распространенная любым 
способом, в любой форме 
и с использованием любых 
средств, адресованная не-
определенному кругу лиц 
и намания к объекту рекла-
мирования, формирование 
или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на 
рынке»4.

4 Федераль-
ный закон 
Российской 
Федерации «О 
рекламе» от 
13.03.2006 N 
38-ФЗ. URL: 
http://www.
consultant.
ru/document/
cons_doc_
LAW_58968/ 
(дата об-
ращения: 
22.10.2019).
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Приложение 6. Пример библиографического списка 
(в алфавитном порядке)

1. Вартанова Е. Л. О концептуальных основаниях теории медиа // 
МедиаАльманах. 2019. № 3. С. 8-17.

2. Газеты средних и малых городов России в 2010-х гг. Контент-
аналитическое исследование: колл. моногр. / Свитич Л. Г., 
Смирнова О. В., Ширяева А. А., Шкондин М. В. и др. М.: Ф-т 
журн. МГУ, 2016.

3. Макеенко М. И. Направления трансформации теоретических 
подходов в российских исследованиях влияния цифровиза-
ции на медиа // Медиаскоп. 2018. Вып. 3. URL: http://www.
mediascope.ru/2463 (дата обращения: 22.10.2019).

4. Медиасистема России: учебн. пособие для студентов вузов / под 
ред. Е. Л. Вартановой. М.: Аспект Пресс, 2015.

5. Смирнов С. С. Новый инструмент измерения концентрации  
в медиаиндустрии (первая апробация теоретической разработ-
ки) // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2017. № 2. 
C. 3–17.

6. Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. 
Cambridge: Polity, 2017.

7. Lukina M.M., Demaske C. Skills, Careers and Cross-Cultural 
Understanding: How Russian-American Journalism Education 
Collaboration Works // Journal of Applied Journalism & Media 
Studies. 2019. № 2. P. 231–249.

8. URL: http://www.ru.euronews.com.
9. URL: http://borisakunin.livejournal.com.
10. URL: http://demagogy.ru.
11. URL: http://holmogor.livejournal.com.
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Приложение 7. Иллюстративный материал. Образцы

Фотография 15.  «Советское знамя над поверженным рейхстагом»
(в иных источниках «Знамя Победы над рейхстагом») – 

фотография из серии снимков 
советского военного корреспондента Е. А. Халдея

5 URL: http://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=15120805 (дата обращения: 
22.10.2019).
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Фотокопия6. Сведения о тираже и  экспедиционных расходах 
газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» (август 1923 г.)

6 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 60. Д. 896. Л. 45-45 об.



42

Приложение 7. 

Рис. 17. Пример афиши

7 Французский иллюстратор Себастьен Мурен приезжает в Россию // 
Moscowbookfair.ru. URL: http://www.moscowbookfair.ru/novosti/franczuzskij-illyustrator- 
sebasten-murren-priezzhaet-v-rossiyu.html (дата обращения: 28.10.2019).
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Приложение 7. 

Схема 18. Примеры некоторых групп СМИ с общей аудиторией

8 Новости в Интернете: СМИ и читатели //Яндекс.Исследования. URL: https://
yandex.ru/company/researches/2014/ya_news/ (дата обращения 22.10.2019).
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Приложение 7. 

Диаграмма 19. Оригинальные сообщения и перепечатки 
по данным Яндекс.Новостей, январь–июнь 2014 г.

9 Новости в Интернете: СМИ и читатели //Яндекс.Исследования. URL: https://
yandex.ru/company/researches/2014/ya_news/ (дата обращения 22.10.2019).
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График 110. Количество и активность СМИ из разных групп 
по данным Яндекс.Новостей

10 Новости в Интернете: СМИ и читатели //Яндекс.Исследования. URL: 
https://yandex.ru/company/researches/2014/ya_news/ (дата обращения 22.10.2019).
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Приложение 7. 

Таблица 111. Детские образовательно-познавательные теле-
программы с участием ведущего в эфире телеканалов первого 
мультиплекса  (1 сентября 2016 г. – 1 июня 2017 г.)

Исследуемая 
программа

Телеканал Возрастная 
маркировка

Продолжительность 
программы

Умники 
и умницы 

Первый 
канал 12 + 39 мин.

Живые истории 
с Иваном 
Затевахиным 

Россия 1 0 + 37 мин.

Устами 
младенца  НТВ 0 + 34 мин.

Спокойной 
ночи, малыши! Россия К 0 + 15 мин.

Мастерская 
«Умелые ручки» Карусель 0 + 13–15 мин.

Невозможное 
возможно Карусель 0 + 13–15 мин.

Видимое 
невидимое Карусель 0 + 13–15 мин.

Занимательная 
наука. «Светлая 
голова»

ОТР 12 + 13 мин.

АБВГДейка ТВ Центр 0 + 36 мин.

11 Лащук О. Р., Толоконникова А. В., Хорошилова Ж. Н. Детское телевизион-
ное вещание: мониторинг сегмента в аспекте лингвистического анализа // Медиа-
Альманах. 2018. № 4. С. 19. 





НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА АСПИРАНТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО», 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ЖУРНАЛИСТИКА»

Методическое пособие

Редактор
Ж. Н. Хорошилова

Компьютерная верстка
Ю. В. Романова

Подписано в печать 14.11.2019. Формат 60х84/16.
Объем 2,8 усл. печ. л. Заказ 19610.

Отпечатано в типографии факультета журналистики МГУ.
125009, Москва, ул. Моховая, 9.


