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Общие положения

Настоящие методические указания по оформлению выпускных 
квалификационных, курсовых и иных работ в Религиозной организации — 
духовной образовательной организации высшего образования «Хабаровская 
духовная семинария Русской Православной Церкви» определяют требования 
к оформлению письменных работ на всех курсах обучения.

2. Основные требования к техническому 
оформлению всех письменных работ и цитированию

2.1. Шрифт для всех письменных работ — Times New Roman. Размер 
шрифта — 14. Использование в тексте работы полужирного шрифта или 
курсива недопустимо. Исключением являются названия структурных 
элементов введения, которые пишутся полужирным.

2.2. Отступы на всех страницах должны соответствовать следующим 
требованиям: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее
— 20 мм.

2.3. Межстрочный интервал основного текста — 1,5. Дополнительные 
интервалы между абзацами в основном тексте использовать недопустимо.

2.4. Основной текст всех письменных работ выравнивается по ширине 
страницы. Абзацный отступ — 1,25.

2.5. В заглавиях (названиях глав и параграфов) абзацный отступ 
отсутствует. Заглавия пишутся тем же шрифтом, что и основной текст, с 
выравниваем по центру страницы. В названиях глав и параграфов 
недопустимо использовать переносы в словах. Точка в конце названия главы 
или параграфа не ставится. Интервал текста — 1,5. Между названием главы и 
названием параграфа устанавливается дополнительный интервал. Между 
заглавием и основным текстом устанавливается 2 дополнительных 
интервала.

2.6. Пагинация (нумерация) страниц — внизу справа, 12 кеглем. Шрифт
— Times New Roman. Пагинация начинается с первой страницы. На 
титульном листе (первая страница) пагинация не указывается (особый 
колонтитул для первой страницы).
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2.7. Главы и параграфы нумеруются исключительно арабскими 
цифрами. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 
текста выпускной квалификационной (далее — ВКР) или курсовой (далее — 
КР) работы. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 
главы. После порядковых цифр, непосредственно перед названием, ставится 
точка: «Глава 1. "Название главы"»; «1.1. "Название параграфа"». Точки в 
конце заглавий не ставятся. Название глав и параграфов пишутся без 
кавычек.

2.8. Каждая новая глава ВКР, КР, семестрового сочинения или 
реферата начинается с новой страницы. С новой страницы начинаются 
только главы, но не параграфы. Нумерация и названия структурных частей 
ВКР и КР, а также постраничная пагинация должны соответствовать 
оглавлению.

2.9. Каждая глава и параграф должны заканчиваться промежуточными 
выводами. Выводы должны быть сформулированы как в конце каждой главы, 
так и в конце каждого параграфа. Выводы — лаконичное и корректное 
изложение основных итогов данного этапа исследования. Пересказ 
содержания или обширная цитата выводами не являются.

2.10. Все таблицы и иллюстрации должны иметь название. Название 
пишется под таблицей или рисунком тем же шрифтом, что и основной текст. 
Перед названием ставится слово «Таб.» (Таблица) или «Рис.» (Рисунок) с 
указанием порядкового номера. Нумерация таблиц и рисунков должна быть 
сквозной во всём документе. Порядковый номер ставится арабской цифрой. 
Объёмные таблицы, диаграммы и схемы помещаются в приложение. 
Абсолютно все иллюстрации помещаются в приложение. Использование в 
основном тексте работы фотографий, картинок или иного иллюстративного 
материала недопустимо.

2.11. Для оформления подстрочных сносок используется шрифт Times 
New Roman. Размер — 10. Интервал — 1. Дополнительные интервалы при 
оформлении подстрочных сносок не используются. Текст выравнивается по 
ширине страницы. Нумерация сносок во всем документе должна быть 
сквозной.

2.12. Текст прямых цитат необходимо заключать в кавычки и 
приводить без произвольных изменений, сокращений или интерпретаций. 
Объём цитирования не может превышать 1/3 общего объёма текста каждой, 
отдельно взятой страницы. В случае, когда цитата достаточно большая, 
допустимо пропустить слова, предложения или абзацы, если это не влечёт за 
собой смысловое искажение цитируемого текстового фрагмента. Место 
такого пропуска внутри самой цитаты обозначается как «...» (троеточие),
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либо «<...>» (троеточие в треугольных скобках). Цитаты не выделяются 
курсивом или полужирным, а заключаются в кавычки и пишутся тем же 
шрифтом, что и основной текст. Цитаты из Священного Писания допустимо 
приводить без кавычек и писать курсивом. Каждая цитата должна 
сопровождаться подстрочной ссылкой. Исключением являются цитаты из 
Священного Писания, ссылки на которое должны быть внутритекстовыми. 
Для выделения цитаты используются квадратные кавычки: «цитируемый 
текст». В случае, если внутри цитируемого текста содержится еще одна 
цитата, порядок оформления таких цитат выглядит следующим образом: 
«цитата "внутри" цитаты». Встроенная цитата обрамляется «лапками»: «""».

3. Требования к оформлению подстрочных сносок

3.1. В выпускных квалификационных, курсовых и иных письменных 
работах на всех курсах обучения ссылку на источник следует оформлять в 
виде притекстовых примечаний и размещать внизу страницы под чертой, без 
абзацного отступа. Нумерация всех сносок в документе должна быть 
сквозной. Притекстовые ссылки используются для оформления как прямых 
цитат, так и заимствований. Прямой цитатой является короткая дословная 
выдержка из другого фрагмента текста. Цитировать какой-либо фрагмент 
необходимо дословно. Правила цитирования изложены в пункте 2.12. 
Заимствованием принято считать некоторые положения из других 
источников, которые используются без прямого цитирования, однако 
приводятся близко к тексту или своими словами. Если при цитировании 
текст из источника необходимо заключать в кавычки, то при заимствованиях 
такого требования нет.

3.2. Библиографическое описание в подстрочных сносках включает в
себя:

1) Имя автора/авторов. В обязательном порядке пишутся курсивом в 
именительном падеже (не больше 3-х имён);

2) Название труда;
3) Сведения об ответственности (в случае, если труд переведен с 

другого языка или отредактирован);
4) Выходные данные: место и год издания (название издательства в 

подстрочных сносках не указывается!);
5) Номера страниц.
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3.3. В повторных сносках на один и тот же источник, следующий за 
первичной сноской, указываются только имя автора/авторов и номера 
страниц. Полное название труда заменяется на «Указ. соч.» (указанное 
сочинение), или «Цит. соч.» (цитируемое сочинение). Для источников на 
латинице — «Op. cit.» (Opus citato). В случае, если на одной и той же 
странице последовательно расположены сноски на один и тот же источник, 
они оформляются как «Там же» с указанием номера страницы, «Ibid» — для 
трудов на латинице. Важно подчеркнуть, что первая сноска на конкретной 
странице не может быть оформлена как «Там же». Это сокращение 
употребляется только в том случае, если название труда указано в 
предыдущей сноске на этой же странице.

1) Пример оформления первичной сноски:

1 Кашанин М. Е., Бошкович Б. В. История архитектуры. Белград, 1969. С. 78.

2) Все последующие сноски на этот же труд:

55 Кашанин М. Е., Бошкович Б. В. Указ. соч. С. 79.

3) Повторные сноски на одной странице:

22Кашанин М. Е., Бошкович Б. В. Указ. соч. С. 82.
23 Там же. С. 85.
24 Там же. С. 87.

3.4. В повторных сносках на разные работы одного и того же автора 
замена названия труда на «Указ. соч.» или «Цит. соч.» не производится. В 
случае, если в работе используется сразу несколько трудов под одним 
авторством, все первичные сноски на конкретный труд оформляются 
полностью, а все повторные сокращаются в своей формулировке до 
нескольких первых слов.

1) Первичные сноски на разные труды одного автора:

10 Миненко Н. А. Русская крестьянская община в Западной Сибири. XVIII — 
первая половина XIX века. Новосибирск, 1991. С. 35.
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Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь в XVIII — первой половине XIX в.: 
Историко-этнографический очерк. Новосибирск, 1975. С. 83.

л  с

2) Все повторные сноски на эти же труды:

35 Миненко Н. А. Русская крестьянская община... С. 70.

43 Миненко Н. А. Северо-Западная Сибирь... С. 153.

3.5. Многие книжные издания в своём библиографическом описании 
содержат так называемые сведения об ответственности, сообщающие имена 
лиц, непосредственно принимающих участие в издании этого труда и 
несущие ответственность за его фактическое содержание. Все эти данные в 
обязательном порядке должны быть отображены при оформлении 
соответствующей сноски через одну косую линию «/»:

у
Яковенко Б. В. История русской философии / Пер. с чешск. Ю. Н. 

Солодухина. М., 2003. С. 105.

-5

Митрофанов Г., прот. Россия ХХ в. — Восток Ксеркса или Восток Христа? 
Духовноисторический феномен коммунизма как предмет критического 
исследования в русской религиозно-философской мысли первой половины 
ХХ в. / Под ред. Г. Щербины. М., 2004. С. 28.

3.6. Рекомендательные сноски необходимы для отсылки к 
дополнительной литературе. Они обозначаются как «См.:», «См. также:».

Пример:

10 См.: Бетин Л. С. Реставрация настенных росписей Успенской церкви в 
селе Мелетово. М., 1968. С. 18.

3.7. В случае, если текст цитируется не по первоисточнику, а по 
другому изданию или по иному документу, то библиографическую ссылку 
необходимо начинать со слов «Цит. по:».
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10 Цит. по: Хитрово В. Н. Научное значение раскопок, произведенных 
Православным Палестинским обществом на Русском месте близ храма Г роба 
Господня в Иерусалиме. СПб., 1885. С. 10-12.

3.8. Отдельный том многотомного издания:

25 Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения: в 6 т. М., 2001. Т. 4. С. 122.

30 Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. М., 1987. Т. 1. С. 126.

3.9. При составлении ссылок на статьи из периодических изданий в 
обязательном порядке, после названия статьи, через две косых «//» должно 
быть указано название самого сборника или журнала, а также порядковый 
номер издания, если такой имеется. Важно учесть, что место издания 
журнала или газеты указывается только в том случае, если речь идет о 
малоизвестной периодике.

1) Пример оформления сносок на статью из журнала:

10 Мазырин А., свящ. Крест Предстоятеля // Журнал Московской Патриархии. 
2019. Вып. 11 (936). С. 59-60.

11 Айвазов И. Новая вероисповедная система нашего государства // 
Миссионерское обозрение. № 7. СПб., 1904. С. 1033-1034.

2) Пример оформления сноски на статью из газеты:

5 Распоряжения Епархиальнаго Начальства // Тобольские епархиальные 
ведомости / Под ред. П. Головина. № 11-12. Тобольск, 1890. С. 21.

6 Кордочкин А., свящ. Монашество в современном мире // Церковный 
вестник. № 21 (394). 2008. С. 25.

3) Пример оформления сноски на статью из сборника научных трудов 
или материалов конференции:
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10 Астафьева Н. Г. Интеграция ресурсов науки, образования и общества как 
фактор духовно-нравственного развития личности в условиях единого 
воспитательного пространства // Духовно-нравственное воспитание в 
системе среднего и высшего образования: традиции и инновации: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Тамбов, 2016. С. 170.
15 Агеева Н. А. Духовные скрепы как важный фактор становления и развития 
гражданского общества // Современные научные исследования и инновации. 
№ 4 (48). М., 2015. С. 111-112.

3.10. Диссертация и автореферат диссертации:

55 Долгий А. Г. Антропологический смысл полемики о природе добра и зла в 
русской духовно-философской традиции (Л. Н. Толстой, И. А. Ильин, Н. О. 
Лосский). дис. ... канд. философ. наук. 09.00.13. СПб., 2009. С. 50.

81 Векшина Н. М. Миссионерская деятельность Русской Православной 
Церкви в Сибири и на Дальнем Востоке во второй половине XIX в. автореф. 
дис. ... канд. ист. наук. 09.00.14. СПб., 2014. С. 11.

3.11. Законодательные акты:

10 Архиерейский Собор // Устав Русской Православной Церкви от 2000 г. (с 
изм. и доп. от 2013 г.). М., 2013. С. 55.

11 Свод учреждений и уставов управления духовных дел иностранных 
исповеданий христианских и иноверных // Свод Законов Российской 
Империи, издания 1857 года. СПб., 1857. Ч. 1. С. 6.

3.12. Ссылки на архивные материалы должны содержать следующие 
элементы:

1) Заголовок;
2) Основное заглавие документа;
3) Сведения, относящиеся к заглавию;
4) Сведения об ответственности;
5) Поисковые данные документа;
6) Сведения о местоположении объекта ссылки в документе;
7) Сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ 

— объект ссылки;
8) примечания.
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В качестве поисковых данных документа указывают:
1) название архивохранилища;
2) номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи 

и т. п.;
3) название фонда;
4) местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе 

(номера листов дела).
Все элементы поисковых данных документа разделяют точками. 

Пример:

1 ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1.
2 РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18-19 об.
3 РГИА. Ф. 797. Оп. 46. II отд. 3 ст. Д. 205. Л. 1-2.

Названия архивов приводятся в виде аббревиатуры. Расшифровку 
названий архивов можно поместить в словарь терминов. Если словарь 
терминов в работе отсутствует, а аббревиатура названия архива не является 
общепринятой, полное название архива с соответствующей расшифровкой 
следует указать в основном тексте работы.

После номера фонда в круглых скобках может быть указано его 
название. Если номер фонда отсутствует, после названия архивохранилища 
приводят название фонда, как правило, в именительном падеже, за 
исключением случаев, когда это противоречит грамматическим нормам 
языка или не соответствует названию конкретного фонда, принятому в 
архивохранилище:

1 ОР РГБ. Ф. 573 (Б. С. Боднарский)
л

ОР РНБ. Ф. 316 (Научно-исследовательский институт книговедения)
"5

РГАДА. Ф. Сношения России с Китаем
4 РГАДА. Ф. Сената

Ссылки на архивные документы, как правило, содержат поисковые 
данные документа и лишь в случае необходимости описание документа 
полностью:

1 Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079.
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Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея: докл. на 
заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // 
ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14.

3.13. При описании Интернет-ресурсов в обязательном порядке через 
две косых линии «//» должно быть указано название ресурса, на котором 
размещен соответствующий материал. URL-адрес приводится в формате 
текста, а не электронной ссылки. После URL-адреса в круглых скобках 
указывается последняя дата обращения по соответствующему адресу. Если в 
качестве Интернет-источника используется точная, отсканированная копия 
труда (монографии, статьи и пр.) в электронном формате pdf, допускается 
ссылаться на него, как на печатный и оформлять соответствующим образом.

47 Мельков А. С. Развитие теологии как научной дисциплины на 
постсоветском пространстве [Электронный ресурс] // Международный 
электронный научный журнал «Studia Hummanitatis». URL: http://st- 
hum.ru/content/melkov-razvitie-teologii-kak-nauchnoy-discipliny-na- 
postsovetskomprostranstve (дата обращения: 01.12.2021).

д о

Зайцев Д. В., Панфилов Ф. М. Исаак Сирин [Электронный ресурс] // 
Православная Энциклопедия / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. URL: https://www.pravenc.ru/text/674756.html (дата обращения: 
25.04.2021).

3.14. Все ссылки на Священное Писание оформляются как 
внутритекстовые. Размещаются сразу после соответствующей цитаты в 
круглых скобках. Первая цифра после сокращения — это номер главы. 
Цифра после запятой — номер стиха в указанной главе.

Пример:

«Говорю же вам, что многие придут с востока и возлягут с Авраамом, 
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во 
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8, 11-12);

«Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и 
палящий ветер — их доля из чаши» (Пс. 10, 6).

л

3.15. Репринтное издание:
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10. Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком. Репр. изд. 1884 г. 

Новосибирск, 1941. С. 55.

4. Требования к оформлению списка источников и литературы

4.1. Библиографическое описание в обязательном порядке должно 
содержать в себе следующие элементы:

1) Имя автора/ авторов. Пишется курсивом (не больше 3-х имён);
2) Название;
3) Сведения об ответственности (при необходимости);
4) Выходные данные: место издания, название издательства, год 

издания. В случае, если место издания, названия издательства или год 
издательства неизвестны, в описании используются следующие сокращения: 
«Б. м.» — без места; «б. и.» — без издательства; «б. г.» — без года.

5) Общее количество страниц.

4.2. Пример оформления отдельного издания (монографии, брошюры, 
учебника):

10. Бердяев Н. А. Дух и реальность. Основы богочеловеческой духовности. 
М.: Наука, 2008. 512 с.

15. Теория и история феминизма. Курс лекций / Под ред. И. Жеребкиной. 
Харьков: Изд-во ХЦГИ, 1996. 387 с.

25. Боровкова-Майкова М. С. Нила Сорского Предание и Устав. СПб.: б. и., 
1992. 91 с.

30. Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-безмолствующих: 2-е 
изд. / Пер., послесл., прим. В. В. Бибихина. СПб.: Наука, 2007. 388 с.

4.3. Отдельный том многотомного издания:

15. Полное собрание русских летописей: в 14 т. / Под ред. А. А. Шахматова. 
М.: Изд-во восточной литературы, 1962. Т. 2. 938 с.
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22. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви в период 
постепенного перехода её к самостоятельности: в 8 т. М.: Изд-во Спасо- 
Преображенского Валаамского монастыря, 1996. Т. 2. 440 с.

25. Игнатий (Брянчанинов), свт. Творения: в 6 т. М.: Лепта, 2001. Т. 1. 865 с.

4.4. Статья из журнала, сборника, энциклопедии или словаря:

12. Чешмеджиев Д., Шевченко Э. В. Климент Охридский // Православная 
Энциклопедия: в 61 т. / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2000. 
Т. 35. С. 663-676.

15. Хмыров Д. В. Деятельность РПЦЗ в Германии в 1930-1940 гг. // 
Материалы IV Студенческой научно-богословской конференции Санкт- 
Петербургской Православной Духовной академии. СПб.: Изд-во СПБДА, 
2012. С. 203-208.

21. Ванюков С. А. Обзор истории и содержания богослужения праздника 
Благовещения Пресвятой Богородицы // Вестник ПСТГУ. Вып. 14. М.: Изд- 
во ПСТГУ, 2005. С. 54-79.

4.5. Диссертация и автореферат диссертации:

10. Климов О. С. Исихазм и русская религиозная философия XV-XVIII вв. 
дис. ... д-ра. философ. наук. 09.00.03. СПб., 2018. 757 с.

15. Дометиан (Маркарян), иером. Генезис и развитие традиционного типа 
монастырского ансамбля на примере русский монастырей XIV-XVII 
столетий. дис. ... канд. теологии. 26.00.01. М., 2019. 373 с.

4.6. Законодательные акты:

14. О православной миссии в современном мире (принято Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви 1994 г.) // Собрание документов 
Русской Православной Церкви. Деятельность Русской Православной Церкви. 
М.: Изд-во Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2014. 
Т. 2. Ч. 1. С. 361-365.
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20. Свод учреждений и уставов управления духовных дел иностранных 
исповеданий христианских и иноверных // Свод Законов Российской 
Империи, издания 1857 года. СПб., 1857. Ч. 1. С. 5-10.

4.7. Архивные материалы оформляются так же, как и подстрочные 
сноски. Единственным отличием является то, что в списке источников и 
литературы не указываются номера листов:
10. ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161, 167, 168.
11. РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1.

4.8. Репринтные издания:

10. Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком. Репр. изд. 1884 г. 

Новосибирск: НовосибГИЗ, 1941. 118 с.

4.9. Электронные ресурсы:

15. Определение «О задачах Церкви в области религиозного образования» 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http: //www.patriarchia.ru/db/text/527249.html

17. Пивоваров Б., прот. Алтайская Духовная миссия [Электронный ресурс] 
// Православная Энциклопедия / Под общ. ред. Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. URL: http://www.pravenc.ru/text/115104.html

20. Бердяев Н. Избранные мысли о вере и Боге. Наука и вера [Электронный 
ресурс] // Библиотека Якова Кротова. URL:
http://krotov.info/4/texts/Berdyaev/02_nauka.htm
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