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ВВЕДЕНИЕ 

 

Научно-справочный аппарат является важной и обязательной частью 

научного исторического исследования, и в том числе учебно-

квалификационного – выпускной квалификационной работы по истории. 

В научно-справочный аппарат исследования входят: 

1) две обязательные части:  

– титульный лист,  

– оглавление,  

– система ссылок на использованную литературу и источники, 

– список использованных источников и литературы; 

2) факультативная часть: 

– приложения. 

 

Научно-справочный аппарат выпускной квалификационной работы – 

это средство обеспечения доступности и удобства пользования текстом 

работы, а также средством подтверждения информационными источни-

ками, из которых  извлекаются исторические и историографические фак-

ты, то есть важное средство обеспечения научной объективности истори-

ческого исследования. Правильность использования и оформления науч-

но-справочного аппарата является одним из важнейших показателей 

уровня профессиональной подготовки историка-исследователя. 

Научно-справочный аппарат обеспечивает эффективное использова-

ние результатов исследования в работе других историков. Профессионал, 

знакомясь с исследованием, в первую очередь обращается к научно-

справочному аппарату, чтобы определить, на основе каких источников и 

литературы проведено данное исследование, продолжателем какой исто-

риографической традиции является автор, каков уровень его профессио-

нальной подготовки, степень его научной объективности и уровень науч-

ности исследования. 

I. ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И ОГЛАВЛЕНИЯ 

 

Титульный лист – это первый лист выпускной квалификационной 

работы, на котором приводится тема, фамилия, имя, отчество автора и 

другие данные, относящиеся к работе (наименование учебного заведения, 

факультета, кафедры, ф.и.о. научного руководителя и т.д.). Титульный 
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лист считается первым листом работы, он не нумеруется и имеет утвер-

жденную форму (см. образец на с. 7).  

Оглавление выпускной квалификационной работы – это список руб-

рик – названий разделов исследования с указанием номеров  страниц, с 

которых они начинаются. Следует различать оглавление и содержание. 

Оглавление – это список разделов содержательно единого и цельного 

произведения (монография, авторский учебник, диссертация, диплом). 

Содержание – это список качественно разнородных по содержанию и 

авторству разделов, объединенных в одном издании (сборник статей, 

журнал, сборник документов). Оглавление располагается на втором листе 

выпускной квалификационной работы по принятой форме (см. образец на 

с. 8).  

Нумерация страниц сквозная, учитывая титульный лист, на котором 

номер листа не указывается. Номер листа приводится арабскими цифра-

ми (1, 2, 3 и т.д.) без точки после цифры в нижнем поле листа – справа. 

В выпускной квалификационной работе по истории оглавление 

оформляется в соответствии с требованиями академической научной тра-

диции: 

1) в верхней части второго листа исследования располагается назва-

ние – ОГЛАВЛЕНИЕ, напечатанное прописными (заглавными) 

буквами жирным шрифтом;  

2) обязательными разделами оглавления являются введение, главы, 

заключение, список использованных источников и литературы; 

факультативным разделом является приложения. В тексте эти раз-

делы начинаются с новой страницы; 

3) названия вышеуказанных разделов печатаются прописными (за-

главными) буквами как в оглавлении, так и в тексте;  

4) главы нумеруются римскими цифрами  – I, II, III, IV и т.д.; 

5) главы  делятся на параграфы  (за исключением особых случаев); 

6) название параграфов печатается строчными буквами; 

7) нумерация параграфа обязательно включает знак параграфа – § и 

производится арабскими цифрами  – 1, 2, 3 и т.д.; 

8) между знаком параграфа и номером параграфа пробел является 

обязательным – § 1; 

9) после римских и арабских цифр в названии глав и параграфов обя-

зательно ставится точка; 

10)  нумерация параграфов располагается под нумерацией глав с вы-

равниванием по правому краю (по точке); 
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11) свободная часть последней строки названия раздела до номера 

страницы заполняется отточием; 

12) текст оглавления располагается на листе оптимальным для зри-

тельного восприятия образом – в области "золотого сечения ли-

ста" – по вертикальной оси листа, разделенной в отношении 1/3 к 

2/3. При этом пробел между заголовком ОГЛАВЛЕНИЕ и тек-

стом оглавления должен быть приблизительно равен пробелу 

между заголовком ОГЛАВЛЕНИЕ и верхним краем листа (см. 

рисунок).  
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II. ПРИМЕНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРУ 

И ИСТОЧНИКИ В ТЕКСТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Правила применения ссылок  

 

Ссылка – это текст примечания, содержащего библиографическое 

описание исторического или историографического источника с указани-

ем номеров страниц или листов, содержание которых подтверждает при-

веденные исторические факты или мнения исследователей. 

В тексте исторического исследования автор приводит исторические 

факты. Все приводимые факты (за исключением хрестоматийных, то есть 

содержащихся в школьной и вузовской учебной литературе) должны 

быть оформлены ссылками на исторические источники или соответству-

ющую литературу. Наличие в тексте исторических фактов, приводимых 

без ссылок на источники, свидетельствует о том, что данная работа не 

является научной, а относится к публицистической, учебной или научно-

популярной литературе. В выпускной квалификационной работе отсут-

ствие ссылок на источники является показателем низкого уровня подго-

товки студента и может привести к снижению оценки за его работу. 

Кроме исторических фактов исследователь приводит историографи-

ческие факты – точки зрения и мнения других исследователей. Все при-

водимые историографические факты (без исключения) должны подтвер-

ждаться ссылками на  историографические источники, то есть научную 

литературу. Наличие в тексте работы историографических фактов без 

ссылок на историографические источники также может привести к сни-

жению оценки за квалификационную работу. 

Следует отличать ссылку от сноски. Сноска (точнее, знак сноски) в 

квалификационной работе – это арабская цифра (1, 2, 3 и т.д.), который 

ставится в тексте исследования в виде надстрочного (верхнего) индекса 

после того фрагмента текста, который нуждается в подтверждении ссыл-

кой на исторический или историографический источник.  

Ссылки бывают внутритекстовые, затекстовые и подстрочные. В 

тексте научного исторического исследования, в том числе выпускной 

квалификационной работы, оптимальным является использование под-

строчных ссылок. Подстрочными ссылками называются ссылки, распо-

ложенные в нижней части листа (страницы) после основного текста ли-

ста, отделенные от него специальной разделительной чертой. Они позво-

ляют при работе с научным историческим текстом постоянно учитывать 

их содержание. Подстрочные ссылки оформляются в соответствии с 
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ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления».  

Нумерация ссылок должна быть не сквозной, а постраничной, то есть 

начинаться на каждой странице с номера 
1
 в виде надстрочного символа. 

Правила применения ссылок 

Правило № 1. В тексте выпускной квалификационной работы знак 

сноски ставится в конце предложения или в конце абзаца, в котором при-

водится исторический или историографический факт. Внизу страницы 

после основного текста и разделительной черты печатается ссылка, со-

стоящая из соответствующего знака сноски и текста ссылки, который 

заканчивается точкой. При необходимости знак сноски может ставится и 

в середине предложения. 

Пример 1: 

В соответствии со статьей 65 Конституции РСФСР 1918 года избира-

тельных прав лишались: а) лица, прибегающие к наемному труду с целью 

извлечения прибыли; б) лица живущие на нетрудовой доход, как-то: про-

центы с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.; 

в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники и др.
1 

______________________ 
1 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики. Принята V Всероссийским съездом Советов в за-

седании от 10 июля 1918 года // Конституция общенародного государства. М., 

1978. С. 209. 

Обратите особое внимание на следующее: двойная косая черта всегда 

печатается с пробелами с обеих сторон ( // ). 

Пример 2: 

По мнению Л. Гордона и Э. Клопова, подъем благосостояния совет-

ского народа в 50-70-е гг. XX века выглядит внушительно только в сравне-

нии с нищетой 30-40-х гг. Авторы отмечают, что «даже по сравнению с 

положением народа в 20-е годы основные результаты этого подъема не 

кажутся очень существенными»
1
. 

________________________ 
1 Гордон Л., Клопов Э. Сталинизм и постсталинизм: необходимость пре-

одоления // Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 482. 

 

Правило № 2. Исторический или историографический факт может 

быть представлен в тексте в следующих формах: 
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– в форме цитаты в кавычках в виде «елочек» («…»), после которой 

ставится знак сноски, если цитата внутри себя имеет фрагмент 

текста оформленный кавычками, то в качестве внутренних кавы-

чек используются «лапки» ("…"); 

– в форме изложения, после которого ставится знак сноски. 

 

 Правило № 3. Если в одном предложении приводится ряд фактов из 

разных источников и читатель по тексту может четко различить, какие 

факты к каким источникам относятся, то знак сноски ставится в конце 

предложения, а в ссылке библиографические описания источников при-

водятся в той же последовательности, что и приводимые факты в основ-

ном тексте через точку с запятой (;).   

Пример 1: 

Специальных исследований по общероссийской истории местных 

чрезвычайных органов власти в годы Великой Отечественной войны – 

городских комитетов обороны – крайне мало. К ним можно отнести ста-

тьи А.М. Синицына, М.Л. Гутина, Р.А. Усикова, П. Чернозуба, 

В.Н. Данилова
1
. 

________________________ 
1 Синицын А.М. Чрезвычайные органы Советского государства в годы Вели-

кой Отечественной войны // Вопросы истории. 1955. № 2. С. 42-68; Гутин М.Л. 

О деятельности местных комитетов обороны в годы Великой Отечественной вой-

ны // Вопросы истории КПСС. 1970. № 7. С. 71-83; Усиков Р.А. Городские коми-

теты обороны Крыма, Северного Кавказа и Поволжья в годы Великой Отече-

ственной войны // Военно-исторический журнал. 1971. № 2. С. 3-11; Чернозуб П. 

Городские комитеты обороны в прифронтовой полосе // Военно-исторический 

журнал. 1974. № 5. С. 43-58; Данилов В.Н. Война и власть: чрезвычайные органы 

власти регионов России в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 1996. 

Правило № 4. Если в одном предложении приводится ряд фактов, 

каждый из которых должен быть четко соотнесен со своим источником, 

то знаки сноски ставятся последовательно после каждого факта в пред-

ложении. 

Пример 1: 

Так, в годы Великой Отечественной войны в Воронеже создавалась 

дивизия народного ополчения из 11 полков (28 тыс. чел.)
1
, в Саратове – 

дивизия из 5 полков с личным составом свыше 10 тыс. человек и в Куй-

бышеве – 12 отдельных полков численностью более 16 тыс. человек
2
.  

_____________________________ 
1 Очерки истории Воронежской организации КПСС. Воронеж, 1977. С. 868. 
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2 Перчиков Ю.А. Советы Волго-Вятского региона в 1941-1945 гг. Самара, 

1992. С. 8. 

Правило № 5. Последовательность сочетания знаков препинания и 

знака сноски в тексте регулируется общими правилами русского языка 

(см.: Розенталь Д.Э. Пунктуация и управление в русском языке. Справоч-

ник для работников печати. М., 1988. С. 212-213).  

Знак сноски ставятся перед 1) точкой, 2) запятой, 3) точки с запятой,  

4) двоеточия,  чтобы показать,  что сноска относится к слову или группе 

слов, после которых он стоит.  

Пример 1: 

Более подробно эта проблема рассматривается в монографиях 

В.В. Иванова и М.А. Петрова
1
, а также в ряде кандидатских и докторских 

диссертаций
2
; позиции многих авторов в настоящее время представляют-

ся спорными, например, некоторые утверждения  Ю. Игрицкого и 

Г. Афанасьева
3
:  все они основаны скорее на интуиции, чем на проверен-

ных фактах. Такая оценка дается в последних историографических ис-

следованиях
4
.  

Знаком сноски ставится после:  1) вопросительного знака,  2) воскли-

цательного знака,  3) многоточия,  4) кавычек,  чтобы показать,  что снос-

ка относится ко всему предложению. 

Пример  2: 

В монографии автор ставит вопрос: каковы причины первой мировой 

войны?
 1
   

В исторической публицистике 90-х гг. утвердилось мнение: сталин-

ские методы строительства социализма преступны!
2
  

В заключение автор отмечает, что события развиваются стремительно 

и в этой истории еще не время ставить точку...
3
  

Наиболее полно эти вопросы были рассмотрены в монографии 

О.А. Платонова «Николай Второй: жизнь и царствование»
4
.   

 

Правило № 6. При переносе слов и знаков в ссылках,  как и в основ-

ном тексте, не допускаются:  

– отрыв знака № от последующих цифр; 

– отрыв сокращения слов С., Ф., Оп., Д., Л., Т., Кн.  от последую-

щих цифр; 

– отрыв сокращения слов  г., гг.,  в., вв.  от предшествующих цифр  

(1917 г.; 1918-1920 гг.;  XIX в.; XVII-XVIII вв.). 
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– разрыв описания временного периода, данного цифрами через 

дефис (1941-1945 гг.); 

– не допускается разрыв описания области текста, данного цифрами 

через дефис  (С. 48-95). 

 

Пример 1: 

Неправильно 

____________________ 
1 

Великая Отечественная война СССР против фашистской Германии 1941-

1945 гг. М., 1970.  

 

Правильно 

___________________ 
1 
Великая Отечественная война СССР против фашистской Германии  

1941-1945 гг. М., 1970.  

 

Пример 2: 

Неправильно 

____________________ 
1 
Великая Отечественная война СССР против Германии 1941-1945 

 гг. М., 1970.  

Правильно 

____________________ 
1 
Великая Отечественная война СССР против фашистской Германии  

1941-1945 гг. М., 1970.  

 

Пример 3: 

Неправильно 

____________________ 
1 
Великая война народа СССР против Германии.  М., 1970. С. 48- 

95.  

Правильно 

____________________ 
1 
Великая война народа СССР против Германии. М., 1970.  

С. 48-95.  
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Для реализации этих требований в редакторе Word простой пробел 

заменяется в указанных случаях на неразрывный пробел, который встав-

ляется сочетанием клавиш  Ctrl+Shift+пробел. Дефис в указанных случа-

ях заменяется на неразрывный дефис (Ctrl+Shift+дефис).  

2. Оформление ссылок на литературу 

Ссылка на литературу и источники в тексте выпускной квалифика-

ционной работы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа, 

определяющего правила оформления научно-справочного аппарата в из-

даниях и научно-квалификационных исследованиях: ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

В ссылках используется краткое библиографическое описание. Оно 

включает следующие элементы библиографического описания: автор, 

заглавие, № издания и его особенность, место издания, год издания, (но-

мер – для периодического издания), область текста (№ страницы или их 

интервал через дефис).  В краткое библиографическое описание не вклю-

чаются: название издающего учреждения или организации, название из-

дательства, общий объем книг и брошюр. В историографическом разделе 

введения в библиографическое описание статей принято включать указа-

ние на интервал страниц их расположения.  

Все элементы библиографического описания отделяются друг от дру-

га в ссылке точкой. Внутри элементов библиографического описания его 

части отделяются друг от друга запятой (при перечислении авторов).  

Различаются особенности оформления ссылок на следующие виды 

изданий: 

– на монографию; 

– на произведение из собрания сочинений автора; 

– на статью в сборнике статей; 

– на статью в сборнике материалов научной конференции;  

– на статью в журнале; 

– на словарь, энциклопедию, справочник; 

– на диссертацию; 

– на автореферат диссертации; 

– на депонированную рукопись;  

– на публикацию в сети Интернет.  
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Образец ссылки на монографию 

_______________________ 
1 Данилов В.Н. Война и власть: чрезвычайные органы власти регионов России 

в годы Великой Отечественной войны. Саратов, 1996. С. 76. 
2 Советский тыл в Великой Отечественной войне. Кн. 1. М., 1974. С. 25. 

 

Образец ссылки на произведение из собрания сочинений автора 

_______________________ 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Собр. соч. Т. 3. С. 139. 
2 Ленин В.И. О  государстве // Полн. собр. соч. Т. 33. С. 57. 
3 Горбачев М.С. Заявление корреспонденту ТАСС. 18 марта 1988 года // Из-

бранные речи и статьи. Т. 6. М., 1989. С. 138. 

 

Образец ссылки на многотомное издание 

_______________________ 
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. Т. V. М., 1993.  

С. 284-285. 
2 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. 10. 

М., 1963. С. 223.  

 

Образец ссылки на статью в сборнике статей 

______________________ 
1 Гозман Л., Эткинд А. Культ власти. Структура тоталитарного сознания // 

Осмыслить культ Сталина. М., 1989. С. 337. 
 2 Борисов Ю.В., Курицын В.М., Хван Ю.С. Политическая система конца  

20-30-х годов. О Сталине и сталинизме // Историки спорят. Тринадцать бесед. 

М., 1989. С. 228-303. 

 

Образец ссылки на статью в сборнике материалов научной конфе-

ренции 

____________________ 
1 Оськин А.Ф. Инструментарий для имитационного моделирования историче-

ских процессов // Круг идей: историческая информатика в информационном об-

ществе. Труды VII конференции Ассоциации «История и компьютер». Т. 1,  

вып. 2. М., 2001. С. 409-410. 
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Если том многотомного издания состоит из более мелких подразделе-

ний, то они в библиографическом описании в ссылке и в списке литера-

туры отделяются запятой.  

 

Образец ссылки на статью в научном периодическом издании (жур-

нале, ученых записках, вестнике, ежегоднике и т.п.) 

________________________ 
1 Симонов Н.С. Термидор, брюмер или фрюктидор? Эволюция сталинского 

режима власти: прогнозы и реальность // Отечественная история. М., 1993. № 4. 

С. 3-18. 
2 Кабытов П.С., Леонтьева О.Б.  Новая книга по русской истории // Вестник 

Самарского государственного университета. 2000. № 3. С. 149. 

 

Образец ссылки на словарь, энциклопедию, справочник 

_______________________ 
1 Дипломатический словарь. Т. 3. М., 1986. С. 209. 
2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Словарь-справочник. 2-е изд., 

доп. М., 1988. С. 59. 
3 Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. М., 1985.  С. 215. 
4 Отечественная история. Энциклопедия. Т. 1. М., 1994. С. 420.  
5 Чернев А.Д. 229 кремлевских вождей. Справочник. М., 1996. С. 33. 

 

Образец ссылки на диссертацию 

________________________ 
1 Аверченко М.А. Рабочее снабжение в годы Великой Отечественной войны. 

Дис. ... канд. ист. наук. М., 1988. С. 48. 
2 Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства  

(1985-1991). Дис. ... д-ра ист. наук. М., 2001. С. 86. 

 

Образец ссылки на автореферат диссертации 

_________________________ 
1 Диренок Е.Д. Советское государство в Великой Отечественной войне.  

Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Минск, 1950. С. 7. 
2 Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства  

(1985-1991). Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 2001. С. 15. 
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Образец ссылки депонированную рукопись 

_________________________ 
1 Барсенков А.С. Политика ликвидации фактического неравенства наций и 

русский народ // Национальные отношения в СССР: проблемы, историография. 

М., 1992. Рук. деп. в ИНИОН РАН  № 47503 от 30.12.1992. С. 15. 

 

Образец ссылки на публикацию исследования, публицистических ма-

териалов, источников в сети Интернет 

_________________________ 
1 Вельможко И.Н. Особенности экономической политики советского государ-

ства в середине ХХ в. // Труды МАИ. Электронный журнал Московского авиаци-

онного института. 2008. № 31. URL: 

http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=7451 (дата обраще-

ния: 20.05.2012).  
2 Бенюмов К. Стыдные вопросы про Февральскую революцию. Кто организо-

вал восстание? И как так вышло, что монархия в России пала всего за неделю? 23 

февраля 2017 г. URL: https://meduza.io/feature/2017/02/23/stydnye-voprosy-pro-

fevralskuyu-revolyutsiyu (дата обращения: 21.05.2012). 
3 Бемов Иван Сергеевич, 22 ноября 2017 г. // Сайт: Воспоминая ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны / Руководитель проекта А. Драбкин. URL: 

https://iremember.ru/memoirs/letchiki-istrebiteli/bemov-ivan-sergeevich/ (дата обра-

щения: 22.05.2012). 

 

 

3. Оформление ссылок на источники 

При оформлении ссылок имеют особенности  библиографического 

описания следующие виды исторических источников: 

1) неопубликованные источники: 

– документ из государственного или ведомственного архива,  

– документ из отдела рукописей государственных библиотек,  

– документ текущего делопроизводства организации или учреждения,  

– документ из личного архива частного лица,  

– интервью с участником или очевидцем событий;  

2) опубликованные источники: 

– сборники документов и материалов, 

– мемуары, 

– периодическая печать, 
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– Интернет-источники. 

 

Интернет-источники – это источники, которые могут существовать 

лишь в сети Интернет и являются общедоступными: сайты как самостоя-

тельное культурно-информационное явление; базы данных; «живые жур-

налы» и блоги; Интернет-форумы, комментарии к публикациям, персо-

нальные страницы в социальных сетях и публичные сообщения («посты» 

– в виде текста,  фото или фрагментов видео) в социальных сетях и пуб-

личных мессенджерах; специализированные сайты с аудио- и видеоин-

формацией и т.п. Их следует отличать от публикаций и републикаций 

научных исследований, источников и материалов в Интернете, представ-

ляющих собой тексты, которые могут существовать отдельно от Интер-

нета и включаются в другие виды источников).   

Все элементы библиографического описания источников отделяются 

друг от друга в ссылке точкой.  

Образец ссылки на документ  

из государственного или ведомственного архива 

________________________ 
1 Постановление Самарского губисполкома "О мероприятиях по борьбе с бан-

дами Сарафанкина в Пугачевском и Балаковском уездах" от 18 апреля 1921 г. // 

ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 25. Л. 79.  
2 Сведения Самарского Губсовнархоза о ходе поступления арендной платы за 

сданные в аренду государственные промышленные заведения за период времени 

с 1-го октября 1922 г. по 1-е января 1923 г. // РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 8. Д. 231. 

Л. 71об.  
3 Архив Самарского государственного университета. 1987. Д. 25. Л. 18.  

 

Образец ссылки на документ текущего делопроизводства организации 

или учреждения 

_______________________ 
1 Протокол заседания Совета Федерации, 25.11.1988 г.  // Текущее дело-

производство Федерации студенческой молодежи Самарского аэрокосмического 

университета. 1988. Д. 6. Л. 15. 

 

Образец ссылки на документ текущего электронного делопроизвод-

ства и электронного архива организации или учреждения 

_______________________ 
1 Письма 1995 г. [Электронный ресурс] // Текущее делопроизводство 

Федерации студенческой молодежи Самарского аэрокосмического университета.  
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2 Сводные ведомости 1997 г. [Электронный ресурс] // Архив Самарской 

государственной экономической академии. 

 

Образец ссылки на документ из личного архива 

_______________________ 
1 Письмо С.И. Иванова к М.А. Галкиной, 15 марта 1941 г. // Личный ар-

хив М.А. Галкиной, медсестры эвакогоспиталя № 6 г. Куйбышева в 1941-1943 гг. 

 

Образец ссылки на интервью с участником или очевидцем событий 

_______________________ 
1 Интервью с А.А. Масловым, членом бюро городского комитета ВЛКСМ 

г. Сызрани в 1985-1986 гг. Интервьюер – С.В. Петров, 25 октября 1998 г. 

 

Образец ссылки на сборник документов и материалов 

________________________ 
1 Декрет о мире. Постановление II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов, 26 октября 1917 г. // Декреты Советской власти. Т. I. М., 

1957. С. 21. 
2 О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов. 

Указ Президента Союза Советских Социалистических Республик от 13 августа 

1990 г. // Реабилитация: политические процессы 30-50-х годов. М., 1991. С. 332.  
3 Постановление Самарского губисполкома «О мероприятиях по борьбе с бан-

дами Сарафанкина в Пугачевском и Балаковском уездах» от 18 апреля 1921 г. // 

Гражданская война в Самарском крае. Самара, 1925. С. 15.  

 

Дата документа после его названия приводится через запятую в форме 

указанной в источнике, если она не приводится после предлога «от» или 

«в»).  

 

Образец ссылки на мемуары 

________________________ 
1 Жуков Г.К.  Воспоминания и размышления. М., 1969. С. 504. 
2 Витте С.Ю. Избранные воспоминания. 1849-1911. М., 1991. С. 45.  

 

Образец ссылки на газету  

________________________ 
1 Правда. 1987. 28 июля. 
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2 Волжский комсомолец. 1990. 1 сентября. 

 

Образец ссылки на журнал 

________________________ 
1 Аполлон. 1917. № 1. С. 5. 
2 Большевик. 1942. № 3. С. 9. 

 

Образец ссылки на Интернет-источник 

_______________________ 
1 Крючков В. Родина ждет новых героев, 3 марта 2015 // Валерий Крючков. 

Livejournal. URL: https://valerakruchkov.livejournal.com (дата обращения: 

15.04.2016).  
2 След войны. База данных   участников Великой Отечественной Войны  

на территории Северной Осетии. [Электронный ресурс]. URL: http://war15.ru/ 

(дата обращения: 21.02.2018). 
3 Илья Панин. Место проживания: Самара; дата рождения: 23.02.1978 // Соци-

альная сеть: Одноклассники. URL: https://ok.ru/profile/63385497746 (дата обраще-

ния: 23.02.2018). 

4.  Сокращения в ссылках 

Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях всегда при-

водятся в краткой форме.  Однако большое количество ссылок в истори-

ческих исследованиях приводит к необходимости дополнительных со-

кращений в их тексте. Сокращения в ссылках осуществляются по следу-

ющим правилам.  

Сокращение с помощью выражения «Там же» 

Если на одной странице непосредственно друг за другом следуют 

ссылки на один и тот же источник,  то повторные ссылки заменяются 

выражением «Там же» с указанием отличающейся части библиографиче-

ского описания. Если повторная ссылка расположена на этой же страни-

це, но через одну и более ссылок,  то ее описание повторяется полностью. 

Если повторная ссылка расположена на следующей странице, то в любом 

случае ее описание повторяется полностью. 
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Образец сокращения ссылок на один источник 

________________________ 
1 Сеть сельскохозяйственной кооперации в СССР. Сб. стат. материалов. 

М., 1929.  С. 7.  
2 Там же.  
3 Там же. С. 9.  

 

Образец сокращения ссылок на два источника 

_______________________ 
1 Сеть сельскохозяйственной кооперации в СССР. Сб. стат. материалов. 

М., 1929. С. 7.  
2 Там же. С. 43.  
3 Постановление Самарского губисполкома «О мероприятиях по борьбе с бан-

дами Сарафанкина в Пугачевском и Балаковском уездах» от 18 апреля 1921 г. // 

ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 25. Л. 79. 
4  Там же. Оп. 2. Д. 18. Л. 3.  
5 Сеть сельскохозяйственной кооперации в СССР. Сб. стат.  материалов. 

М., 1929. С. 9.  

 

Сокращение в ссылке названия и описания сборника или  

сериального издания  

В повторных ссылках, не следующих друг за другом, на издание с 

длинным названием,  включающим подзаголовок или описание сборника 

статей, журнала или газеты, допускается опускать подзаголовок и описа-

ние периодического издания, заменяя опущенную часть многоточием, но 

сохраняя описание области текста (указания на страницы).  

Пример: 

__________________________ 
1 Декрет о мире. Постановление II Всероссийского съезда Советов рабочих и 

солдатских депутатов, 26 октября 1917 г. // Декреты Советской власти. Т. I. М., 

1957. С. 21. 
2 Землянский А.Ф. Из опыта Ярославской областной парторганизации по 

укрупнению колхозов в предвоенные годы (1938-1941 гг.) // Доклады на науч. 

конференциях Ярославского гос. пед. ин-та. 1962. Т. 1, вып. 2. Философия, по-

литэкономия, история, филология. Ярославль, 1962. С. 92-93. 
3 Декрет о мире...  С. 21. 
4 Землянский А.Ф. Из опыта Ярославской областной парторганизации по 

укрупнению колхозов в предвоенные годы (1938-1941 гг.)...  С. 94-95. 

 

Сокращение в ссылке с помощью выражения «Указ. соч.»  
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Если в исследовании кроме других ссылок многократно используется 

ссылка на одну публикацию определенного автора, то допускается после 

первой ссылки с полным библиографическим описанием во второй и по-

следующей ссылке на эту публикацию указывать автора и формулу со-

кращения «Указ. соч.» с указанием области текста.   

 

Пример: 

_______________________ 
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. Т. V. М., 1993. 

С. 284-285. 
2 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. Кн. 10. 

М., 1963. С. 223.  
3 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 287. 

 

Сокращение в ссылке с помощью выражения «Его же» или  

«Ее же» 

Пример: 

_______________________ 
1 Банникова Н.Ф. Из истории становления Куйбышевского филиала Всесоюз-

ного научно-исследовательского института авиационных материалов  

(1959-1965 гг.) // Изв. Самар. науч. центра РАН. Самара, 2006. Т. 8, № 3. С. 815-

823; Ее же. О подготовке технической интеллигенции для обеспечения НТП по-

слевоенный период // Вестник Самарского филиала Московского государствен-

ного университета печати. Самара, 2003. Вып. 3. С. 140-143; Ее же. Самара кос-

мическая // Изв. Самар. науч. центра РАН. Самара, 2011. Т. 13, № 4. С. 18-22 и др. 

 

III. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Список использованных источников и литературы должен обязатель-

но включать в себя все источники и всю литературу, на которые сделаны 

ссылки в тексте выпускной квалификационной работы. 

Список использованных источников и литературы оформляется в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание» и академической традиции исторической 

науки. В списке использованных источников и литературы  применяется 

сокращенное библиографическое описание. Оно включает следующие 

элементы: автор, заглавие, (при необходимости – номер 2-го и последу-

ющих изданий), место издания, издательство, год издания, объем. При 

указании на титульном листе издающей организации  ее описание приво-
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дится после автора, названия и издания публикации после косой черты, 

перед и после которой обязателен пробел ( / ). (См. образец списка ис-

пользованных источников и литературы на с. 25).  

В список использованных источников и литературы входят следую-

щие разделы и подразделы: 

ИСТОЧНИКИ 

1. Неопубликованные источники. 

2. Опубликованные источники. 

3. Периодическая печать: 

– газеты, 

– журналы. 

4.  Интернет-источники. 

В разделе «Источники» каждый из подразделов имеет свою внут-

реннюю нумерацию. 

ЛИТЕРАТУРА 

В разделе «Литература» публикации располагаются единым спис-

ком в алфавитном порядке с обязательной сквозной нумерацией или име-

ет дополнительную внутреннюю рубрикацию, исходя из специфики ис-

следования.  

Библиографическое описание публикаций в списке использованных 

источников и литературы имеет следующие отличия от описания в ссыл-

ках: 

1) после фамилии автора перед его инициалами или именем ста-

вится запятая;  

2) при наличии издающей или нескольких издающих организаций 

после одной косой ( / ) пишется ее или их названия в той форме 

и последовательности, как они приводятся на титульном листе;  

3) указывается название  издательства без кавычек, если перед ним 

отсутствует слово издательство (Изд-во «Молодая гвардия»);  

4) приводится объем публикации – количество страниц или интер-

вал страниц;  

5) если источник имеет характер электронного ресурса, то это ука-

зывается в квадратных скобках: [Электронный ресурс] после 

названия источника;  

6) перед указанием места издания, № журнала и объема публика-

ции ставится тире (–) с пробелами с обеих сторон.  
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Образец 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ИСТОЧНИКИ  

Неопубликованные источники 

Центральный государственный архив Самарской области 

1. Фонд 2558 – Постоянная комиссия по делам молодежи областного 

Совета народных депутатов и Куйбышевского обкома ВЛКСМ. 

1985-1991 гг. 

2. Фонд 2464 – Промышленный районный Совет народных депута-

тов г. Самара. Документы (планы, протоколы, решения) постоянной ко-

миссии по делам молодежи, народному образованию и культуре.  

1985-1991 гг.  

 

Самарский областной государственный  архив социально-

политической  истории 

1. Фонд 1683 – Куйбышевский областной комитет ВЛКСМ. 

1981-1991 гг.  

 

Текущее делопроизводство молодежных организаций  

Самарской области 

1. Текущее делопроизводство Самарского союза молодежи. 

1995-2002 гг. 

2. Текущее делопроизводство Федерации студенческой молодежи 

Самарской области. 1995-2002 гг. 

 

Опубликованные источники 

Политическая публицистика 

1. Андропов, Ю.В. Избранные речи и статьи. – М.: Политиздат, 1983.  

– 320 с.  

2. Горбачев, М.С. О перестройке и кадровой политике партии // Из-

бранные речи и статьи. В 5 т. Т. 4. – М.: Политиздат, 1987. –  

С. 11-57.  

3. Яковлев, А.Н. Реализм – земля перестройки. Избранные выступле-

ния и статьи. – М.: Политиздат, 1990. –  424 с.  
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4. Черненко, К.У. Избранные речи и статьи. – М.: Политиздат, 1984.  

– 312 с.  

 

Мемуары 

1. Суханов, Л. Три года с Ельциным.  Записки первого помощника. – 

Рига:  Вага, 1992. – 368 с.  

Сборники документов и материалов 

1. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 25 фев-

раля – 6 марта 1986 г. Стенографический отчет. В 2 т. Т. 1. – М.: По-

литиздат, 1986. – 568 с.  

2. Политические партии, неформальные самодеятельные организации 

и независимая пресса СССР. Краткий справочник / Ин-т молодежи 

ЦК ВЛКСМ. – М., 1990. – 308 с. 

 

Статистические сборники 

1. Молодежь СССР. Статистический сборник.  – М.: Финансы и стати-

стика, 1990. – 227 с. 

2. Проблемы молодежи и молодой семьи. Статистический сборник. – М.: 

Финансы и статистика, 1990. – 113 с. 

 

Периодическая печать 

Газеты 

1. Комсомольская правда. Общественно-политическая ежедневная газе-

та / ЦК ВЛКСМ. – М.: Молодая гвардия, 1985-1995. 

2. Волжская коммуна. Общественно-политическая ежедневная газета / 

Куйбышевский обком КПСС, Куйбышевский областной Совет депу-

татов трудящихся. – Куйбышев:   Куйбышевское книж. изд-во, 

1985-1991. 

Журналы 

1. Молодой коммунист. Общественно-политический и теоретический 

ежемесячный журнал / ЦК ВЛКСМ. – М.: Молодая гвардия,  

1985-1991. 

2. Юность. Литературно-художественный и общественно-политический 

ежемесячный журнал / Союз писателей СССР. – М.: Правда, 

1985-1991. 
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Интернет-источники 

1. След войны. База данных участников Великой Отечественной вой-

ны на территории Северной Осетии. [Электронный ресурс]. URL: 

http://war15.ru/ (дата обращения: 21.02.2018). 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Александрова, Т.Л. Кризис комсомола и поиск новых форм организа-

ции молодежного движения // Молодежь и процессы обновления со-

циалистического общества. – Свердловск: Прогресс, 1990. – С. 34-41. 

2. Антонова, Ю.А. К вопросу о неформальных объединениях молодежи  

// Молодежный ренессанс. –  М.: Политиздат, 1990. – С. 74-83. 

3. Васильев, А.В., Лысов, В.М. Становление системы самоуправления и 

роль в этом комсомольской организации. – Мариуполь, 1989. Рук. деп.  

в ИНИОН АН СССР № 39007 от 26.07.89. 

4. Дмитриев, А.Д. Многоликие «неформалы» // Советы народных депу-

татов. – М., 1989. – № 5. – С. 98-100. 

5. Левичев, В. Анатомия неформального движения // Известия ЦК 

КПСС. – 1990. – № 4. – С. 150-156. 

6. Молодежь – 89: Общественное положение молодежи и вопросы моло-

дежной политики в СССР. Материалы научной сессии НИЦ, 13-15 ап-

реля 1989 г. / НИЦ Ин-та молодежи ЦК ВЛКСМ. – М., 1989. – 240 с. 

7. Ненашев, С.В., Пилатов, С.Г. Дети андеграунда: Приглашение к раз-

говору. – Л.: Лениздат, 1990. – 160 с. 

8. Неформальная Россия: О неформальных политизированных движени-

ях и группах в РСФСР. (Опыт справочника). – М.: Политиздат, 1990. – 

229 с. 

9. Региональная социальная политика: молодежный аспект. Материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., 18-20 апреля 1996 г. – Н. Новгород, 

1997. – 178 с. 

10. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших 

времен до наших дней. В 3 кн. Кн. 3. Самарский край в ХХ веке 

(1918-1996 гг.). – Самара: Изд-во «Самарский университет», 1997. – 

264 с. 

11. Фадин, А.В. Неформалы и власть // Вестник АН СССР. – М., 1989.  

– № 10. – С. 87-96. 

12. Согрин, В.В. Политическая история современной России. – М.: Про-

гресс-Академия, 1994. – 192 с. 
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13. Ценностный мир современной молодежи: на пути к мировой интегра-

ции. Материалы международной научной конференции. Москва, Ин-т 

молодежи, 24-26 ноября 1993 г. / Ин-т молодежи. – М, 1994. – 340 с. 

14. Donald, C., Frank, M. Andrews Scientists in Organizations. Productive 

Climates for Research and Development. – New York: Wiley, 1966. – 

226 р. 

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 

В приложение могут включаться неопубликованные документы, ста-

тистические материалы, карты, фотографии и другие  материалы, пред-

ставляющие важность для исследования. Каждый документ сопровожда-

ется заголовком (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) и указанием на 

источник. 

Образец 

Приложение 1 

Демонстрация колхозников за ликвидацию кулачества как класс
1
 

 

_________________ 
1 

Фотография сельского схода // Коллективизация сельского хозяйства 

в СССР. URL: http://istoriarusi.ru/cccp/kollektivizacija-selskogo-hozjajstva-v-

sssr-kratko.html (дата обращения: 22.03.2018). 

 

http://istoriarusi.ru/cccp/kollektivizacija-selskogo-hozjajstva-v-sssr-kratko.html
http://istoriarusi.ru/cccp/kollektivizacija-selskogo-hozjajstva-v-sssr-kratko.html
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V. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В РЕДАКТОРЕ WORD   

Выпускная квалификационная работа по истории должна быть 

оформлена в соответствии с теми же требованиями, которые предъявля-

ются к кандидатским и докторским диссертациям. В соответствии с 

пунктом 15 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (По-

становление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 с изменениями от 21 апреля 2016 г.) «оформление диссертации 

должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Министерством 

образования Российской Федерации». Такие требования определяются 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура 

и правила оформления».  

Параметры страницы:  

верхнее поле – 2 см, 

нижнее поле – 2 см, 

левое поле – 3 см, 

правое поле – 1,5 см. 

В Worde используемые стили абзацев должны иметь следующие па-

раметры: 

Стиль «Основной текст» (стиль основного текста): 

–  шрифт: Times New Roman, обычный, размер – 14; 

– абзац: выравнивание по ширине, с отступом, полуторный интер-

вал, автоматический перенос слов. 

Стиль «Текст сноски»:  

– шрифт: Times New Roman, обычный, размер – 12; 

– абзац: по ширине, с отступом, одинарный интервал, снять запрет 

висячей строки (невыполнение подчеркнутого требования приве-

дет к нарушению нумерации ссылок). 

Стиль «Знак сноски»: 

– шрифт: верхний индекс, полужирный.  

Стиль «Заголовок 1» (используется для названий глав, введения, 

заключения, приложений): 

– шрифт: Times New Roman, размер – 14, полужирный,  буквы 

прописные (заглавные); 
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– абзац: выравнивание по центру, без отступа в первой строке, ин-

тервал перед и после абзаца – 12 пт, межстрочный интервал оди-

нарный, запрет автоматического послогового переноса слов. 

Стиль «Заголовок 2»: 

– шрифт: Times New Roman, размер – 14, полужирный, буквы 

строчные; 

– абзац: без отступа, интервал одинарный, центрирование, запрет 

автоматического послогового переноса слов. 

Стиль «Оглавление 1»: 

– шрифт: Times New Roman, размер – 14, обычный,  буквы про-

писные; 

– абзац: выравнивание по ширине, без отступа первой строки, вы-

ступ – 2,2 см,  межстрочный интервал одинарный, интервал после 

абзаца – 6 пт, запрет автоматического послогового переноса слов, 

отступ справа от абзаца – 1,0 см.  

Стиль «Оглавление 2»: 

– шрифт: Times New Roman, размер – 14, обычный,  буквы строч-

ные; 

– абзац: выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинар-

ный, интервал после абзаца –  6 пт, запрет автоматического пос-

логового переноса слов, отступ первой строки – 1,3 см, выступ – 

0,9 см, отступ справа от абзаца – 1,0 см.  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
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