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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила подготовки и защиты выпускных 
квалификационных работ разработаны в Религиозной организации — 
духовной образовательной организации высшего образования «Хабаровская 
духовная семинария Русской Православной Церкви» на основе нормативно
правовых актов Российской Федерации в сфере образования. Положение о 
выпускной квалификационной работе определяет ключевые требования к 
выпускным квалификационным работам студентов Хабаровской духовной 
семинарии, порядок написания, защиты, а также основные критерии 
оценивания.

Учебно-исследовательская работа студентов — один из важнейших 
элементов подготовки квалифицированных специалистов. Написание и 
защита выпускной квалификационной работы (далее — ВКР) являются 
обязательными этапами, завершающими подготовку студентов по программе 
бакалавриата Хабаровской духовной семинарии, обучающихся по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования по 
направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций, а также по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования 48.03.01 Теология. Кроме этого, одним из 
видов подготовки к защите ВКР по программе бакалавриата является 
написание и защита курсовых работ.

Наряду с итоговым выпускным междисциплинарным экзаменом 
выпускная квалификационная работа позволяет аттестационной комиссии 
сформировать целостное представление об уровне профессиональной 
подготовки выпускника Хабаровской духовной семинарии. Объективным 
показателем компетентности выпускника служит его способность 
самостоятельно решать богословские вопросы в рамках православного 
вероучения, опираясь на полученные учебно-методические и научно
исследовательские навыки. ВКР — итоговая научная работа с обязательной 
защитой результатов исследования перед аттестационной комиссией.

1.2. Выпускникам Хабаровской духовной семинарии на выбор 
предлагаются ВКР трех типов:

1) Научно-исследовательского:
ВКР данного типа подразумевает изучение и систематизацию 

богословских воззрений Святых Отцов, учителей Церкви, церковных 
писателей или современных теологов в отношении к конкретному 
богословскому вопросу.
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2) Научно-библиографического:
Выпускная квалификационная работа научно-библиографического 

характера нацелена на изучение и тщательный анализ исследовательской 
литературы, посвященной определенному вопросу. Ключевой особенностью 
ВКР этого типа является необходимость досконального изученная степени 
научной разработанности затронутой проблемы и грамотный обзор 
материалов по теме исследования.

3) Учебно-методического:
ВКР учебно-методического характера подразумевает разработку и 

составление полноценных учебно-методических программ (образовательных 
курсов, учебных пособий, рекомендаций), а также изложение имеющегося 
опыта по внедрению и реализации данных программ в различных учебных 
заведениях.

1.3. Целью написания ВКР является систематизация и углубление 
теоретических и практических знаний, полученных студентами в процессе 
обучения, а также развитие навыков научно-исследовательской работы. ВКР 
представляет собой выполненное исследование, демонстрирующее 
приемлемый уровень подготовки выпускника Хабаровской духовной 
семинарии к самостоятельной профессиональной деятельности. Написание 
ВКР должно способствовать формированию компетенций, необходимых для 
умения ёмко и кратко излагать свои мысли, а также самостоятельно решать 
конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности.

1.4. Итогом написания ВКР является достижение обоснованного и 
значимого для Церкви и общества результата.

1.5. ВКР выполняется на выпускном курсе бакалавриата в соответствии 
с календарным графиком учебного процесса, утверждённым проректором по 
учебной работе.

1.6. ВКР студентов Хабаровской духовной семинарии должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к научно-исследовательским 
работам: следовать общепринятой структуре (титульный лист, оглавление, 
введение, основная часть, заключение, список источников и литературы и, в 
случае необходимости, приложения), иметь четкую и конкретную 
постановку цели и задач, содержать релевантные цели и задачам выводы, а 
также корректное оформление цитат и подстрочных сносок (См.: 
«Методические указания по оформлению письменных работ»). ВКР должны 
полностью соответствовать нормам и требованиями научного стиля.

1.7. Ко всем ВКР применяется единый критерий определения уровня 
оригинальности текста. Степень заимствований вычисляется при помощи 
общероссийского программно-аппаратного комплекса «Антиплагиат»,
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который рекомендован Советом по координации управления качеством 
профессионального образования при Рособрнадзоре как программное 
средство борьбы с плагиатом при проверке индивидуальных научных работ 
обучающихся на наличие заимствований из открытых источников в сети 
Интернет. Кроме уровня оригинальности текстов ВКР в системе 
«Антиплагиат» рассчитывается объём цитирования и степень заимствований.

1.8. Слушателям курсов, обучающихся на факультете религиозного и 
дополнительного образования предлагаются темы ВКР, которые отображают 
актуальные и значимые для Православной Церкви богословские вопросы, 
относящиеся к приходскому просвещению. К выпускным 
квалификационным работам на факультете религиозного и дополнительного 
образования не предъявляются требования научной новизны. Они могут 
иметь компилятивный характер, однако соответствовать актуальным 
вопросам современной церковной жизни.

1.9. В соответствии с требованиями Учебного комитета Русской 
Православной Церкви, объём цитирования не учитывается при определении 
уровня оригинальности текста. Система «Антиплагиат» расценивает 
цитирование как отдельный блок, отличный от оригинального, авторского 
текста. Объём заимствований в ВКР не может превышать 5%. В случае 
выявления доказанного факта плагиата при подготовке ВКР, в отношении к 
студенту могут быть применены дисциплинарные меры.

2. Порядок утверждения тем ВКР

2.1. Темы ВКР ежегодно формулируются и утверждаются на кафедрах 
до окончания весенне-летней экзаменационной сессии 3-го курса 
бакалавриата. Сроки проведения весенне-летней сессии 3-го курса 
бакалавриата устанавливаются в учебном подразделении. Утверждение тем 
ВКР на кафедрах осуществляется не позднее 15 апреля учебного года, 
предшествующего написанию и защите выпускных квалификационных 
работ. Перечень тем ВКР размещается на информационном стенде учебного 
корпуса Хабаровской духовной семинарии.

2.2. Выбор темы ВКР и научного руководителя закрепляется в 
письменном прошении на имя ректора Хабаровской духовной семинарии. В 
соответствующем поле на листе прошения научный руководитель должен 
сделать пометку о согласовании с ним данной темы и поставить свою 
подпись. Образец прошения находится в приложении 1.
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2.3. Студент вправе по согласованию с научным руководителем внести 
изменение в формулировку предложенной темы ВКР или предложить 
научному руководителю свою собственную тему работы (приложение 1, 
страница 2).

2.4. Соответствующим приказом за студентом семинарии закрепляется 
научный руководитель и тема ВКР.

2.5. Научный руководитель обязан оказать студенту помощь в 
составлении корректной формулировки темы исследования и в подборе 
списка источников и литературы, необходимых для работы над ВКР. В 
обязанности научного руководителя также входит проведение консультаций 
со студентом и оказание соответствующей методической помощи в процессе 
написания работы.

3. Порядок написания ВКР

3.1. После закрепления за студентом темы ВКР проректор по учебной 
работе Хабаровской духовной семинарии выдает каждому научному 
руководителю студента-выпускника дневник выполнения работы, в котором 
описываются все этапы написания ВКР.

3.2. Студент совместно с научным руководителем в кратчайшие строки 
после получения дневника обязаны подобрать литературу, необходимую для 
написания ВКР, определиться с календарными сроками написания основных 
структурных элементов работы и подготовиться к предстоящей защите тем 
ВКР.

3.3. Защита тем ВКР проводится на весенне-летней экзаменационной 
секции 3-го курса бакалавриата, непосредственно после их утверждения. На 
защите темы ВКР студент обязан выступить с докладом, отображающим 
актуальность, предмет, объект, цель и задачи своего исследования, а также 
перечислить основные источники и литературу, которые будут 
использоваться для написания ВКР. Регламент доклада — 4-5 минут. Объем 
доклада 2-3 страницы.

3.4. На осенней экзаменационной сессии, проводимой для студентов 4
го курса заочной формы обучения, все студенты-выпускники обязаны 
подготовить доклады для утверждения концепции ВКР (промежуточный 
отчёт о проделанной работе). Основная цель доклада состоит в том, чтобы 
ознакомить комиссию со степенью выполнения ВКР. Регламент выступления 
— 7-10 минут. Рекомендованный объём доклада — 3-4 страницы. В своём
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докладе студент должен представить полностью завершённое введение, 
включающее в себя все необходимые структурные компоненты, 
перечисленные в пункте 5.7 настоящего положения.

3.5. До конца первого полугодия 4-го курса каждый студент-выпускник 
очной и заочной форм обучения обязан написать одну из составных частей 
своей ВКР и, после одобрения научным руководителем, предоставить её в 
виде статьи в информационно-издательский центр Хабаровской духовной 
семинарии для публикации в научном периодическом сборнике. 
Окончательный срок подачи статьи для публикации устанавливается 
проректором по науке и инновациям Хабаровской духовной семинарии.

3.6. В течении всего учебного года научный руководитель 
осуществляет контроль за написанием ВКР. Отчёты студента о степени 
готовности дипломной работы должны предоставляться научному 
руководителю в соответствии с календарными датами, заранее указанными в 
дневнике выполнения работы. Дневник заполняется научным руководителем 
по мере написания студентом ВКР.

3.7. Разделы ВКР, предоставляемые студентом научному 
руководителю, должны быть проверены последним и отправлены обратно 
студенту с соответствующими замечаниями в срок, не позднее 5 рабочих 
дней с момента их получения.

3.8. Студент обязан выполнять все замечания научного руководителя, 
касающиеся ВКР, а также своевременно вносить соответствующие 
исправления.

3.9. В срок, предусмотренный дневником выполнения работы (не 
позднее 15 марта), студент обязан предоставить научному руководителю 
полностью выполненную ВКР для замечаний. Научный руководитель в 
течении 5 рабочих дней после получения текста ВКР обязан отправить свои 
замечания студенту.

3.10. Предзащита ВКР проходит на кафедрах в срок, установленный в 
деканате (не позднее 15 апреля).

3.11. В случае, если к установленному сроку студент-выпускник не 
сумел должным образом подготовить текст ВКР, кафедральное собрание 
вправе принять решение о том, чтобы не допустить студента к защите.

3.12. На весенне-летней сессии каждый студент-выпускник очной и 
заочной форм обучения Хабаровской духовной семинарии обязан выступить 
с докладом по теме своей ВКР на ежегодной студенческой конференции.

3.13. Вместе с дневником выполнения работы и письменным отзывом 
научного руководителя, не позднее 15 мая готовая работа, распечатанная и 
подшитая в твёрдый переплёт, в 2-х экземплярах подается на кафедру. К
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печатному тексту обязательно прилагается цифровая копия работы на 
электронном носителе (CD или DVD диск). На титульных листах обоих 
экземпляров ВКР должны быть подписи научного руководителя и 
заведующего кафедрой, которые свидетельствуют о готовности выпускника к 
защите. Дневник выполнения работы сдаётся научным руководителем 
проректору по учебной работе. Последний ставит в дневнике выполнения 
работы отметку о допуске ВКР к защите.

3.14. Заведующие кафедр в срок до 30 апреля обязаны составить списки 
рецензентов и, после получения печатной и электронной версий ВКР, 
передать их соответствующему лицу для проверки.

3.15. После защиты цифровые копии ВКР передаются в фонд 
цифровых изданий библиотеки Хабаровской духовной семинарии.

4. Порядок защиты и критерии оценивания ВКР

4.1. Защита ВКР проводится на заседании аттестационной комиссии в 
присутствии заведующего кафедрой, научного руководителя и автора 
работы.

4.2. Процедура защиты ВКР включает в себя:
1) сообщение выпускника о содержании работы (не более 10 минут);
2) выступление научного руководителя с отзывом о работе;
3) ответ выпускника на замечания научного руководителя (не более 5 

минут);
4) выступление рецензента или чтение рецензии в случае отсутствия 

последнего на защите ВКР;
4) ответ выпускника на замечания рецензента (не более 10 минут);
5) вопросы автору со стороны членов комиссии.
4.3. На защите своей ВКР выпускник должен продемонстрировать:
1) навыки поиска, анализа и систематизации материалов по теме 

исследования;
2) наличие знаний из основных разделов богословских наук;
3) умение применять в своей профессиональной деятельности 

основные принципы и методы научно-богословских исследований;
4) способность корректным образом оформлять и вводить в научный 

оборот полученные результаты исследования.
4.4. На оценку ВКР влияют краткость и логичность выступления 

студента-выпускника. В своем докладе студент должен осветить ключевые
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аспекты выполненной работы, а также внятно и корректно ответить на 
вопросы, заданные членами комиссии.

4.5. Оценку «отлично» заслуживает ВКР, содержание которой 
представляет теоретический и практический интерес для церковной жизни. 
анализирует рассматриваемый вопрос с позиции православного вероучения, а 
также свидетельствует о владении автором приёмами научно
исследовательской работы. Композиция такой работы четко структурирована 
и логична. В заключении содержатся ясные и обоснованные выводы, которые 
вносят вклад в решение поставленной проблемы и намечают перспективу для 
дальнейшей разработки. Работа должна быть написана в научном стиле. 
Научно-справочный аппарат и оформление должны соответствовать 
действующим стандартам и требованиям настоящего Положения, а также 
«Методическим указаниям по оформлению письменных работ». В ВКР 
должны отсутствовать стилистические, орфографические и пунктуационные 
ошибки.

4.6. ВКР оценивается на «хорошо», если анализ поставленной 
проблемы неполный, богословская оценка вопроса правильная, но 
недостаточная, выводы не всегда аргументированы, в структуре работы, 
содержании и стиле изложения есть отдельные погрешности, не имеющие 
принципиального характера. В остальном работа отвечает требованиям, 
предъявляемым к «отличной» дипломной работе.

4.7. ВКР оценивается «удовлетворительно», если отсутствует анализ 
рассматриваемой проблемы или анализ подменен описанием фактов, 
богословская оценка вопроса неубедительна, выводы не конкретны и слабо 
аргументированы, в стиле и оформлении работы имеются существенные 
погрешности. Во время защиты выпускник не сумел корректно ответить на 
вопросы членов комиссии.

4.8. Оценку «неудовлетворительно» заслуживает ВКР, содержание 
которой не соответствует заявленной теме или тема изложена неполно, с 
упущением основных материалов, значимых для раскрытия темы, 
отсутствует обзор имеющейся литературы по теме работы. Выводы в работе 
или вообще отсутствуют, либо носят декларативный характер. Оформление 
не соответствует требованиям настоящего Положения и «Методическим 
указаниям по оформлению письменных работ».

4.9. Автор ВКР, получившей неудовлетворительную оценку 
отчисляется из Хабаровской духовной семинарии. По требованию, ему 
может быть выдано свидетельство о прохождении курса обучения. В случае 
несогласия с решением аттестационной комиссии, до отчисления из
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семинарии, автор имеет право подать апелляцию на решение аттестационной 
комиссии.

4.10. В случае получения неудовлетворительной оценки, автор имеет 
право подать прошение на восстановление в семинарию для прохождения 
итоговой аттестации. Решение о восстановлении принимается Учёным 
советом семинарии. ВКР, получившая неудовлетворительную оценку, 
повторно к защите не допускается.

5. Объём и структура выпускной квалификационной работы

5.1. Для ВКР очного и заочного отделения бакалавриата — 60-70 
страниц без учета приложений и списка источников и литературы. В списке 
источников и литературы должно содержаться не менее 50 наименований. 
Уровень оригинальности текста — не менее 65%. Количество подстрочных 
сносок — не менее 60. Допустимый объём заимствований — не более 5%.

5.2. В случае, если ВКР посвящена переводу и анализу древних 
текстов, объём перевода с древних языков должен составлять не менее 25 
страниц основной части ВКР и сопровождаться комментарием;

5.3. Если ВКР посвящена переводу и анализу современных 
иностранных текстов, объём переведённого текста должен составлять не 
менее 40 страниц работы и также сопровождаться комментарием;

5.4. Вопрос соотношения объёмов текста перевода и авторского 
комментария определяется научным руководителем;

5.5. Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 
соответствии с «Методическими указаниями по оформлению письменных 
работ».

5.6. Для ВКР предусмотрена следующая структура:
-  Титульный лист;
-  Оглавление;
-  Словарь терминов (по необходимости);
-  Введение;
-  Основная часть, состоящая минимум из 2-х глав;
-  Заключение;
-  Список источников и литературы;
-  Приложения (по необходимости).
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5.7. Введение ВКР должно в обязательном порядке содержать 
следующие элементы:

-  Актуальность темы исследования;
-  Проблема исследования;
-  Степень изученности темы исследования;
-  Объект исследования;
-  Предмет исследования;
-  Цель исследования;
-  Задачи исследования;
-  Теоретико-методологические основы исследования;
-  Теоретическая значимость исследования;
-  Практическая значимость исследования;
-  Структура исследования;
-  Апробация результатов исследования.
5.8. Титульный лист является первой страницей ВКР и оформляется по

строго установленным правилам. В верхней части титульного листа с 
выравниванием по центру страницы указывается полное юридическое 
наименование Хабаровской духовной семинарии. Через один интервал вниз 
после наименования организации, с выравниванием по центру страницы, 
указывается название кафедры, на которой будет проходить защита ВКР 
(кафедра богословия и библеистики, кафедра церковно-практических и 
исторических дисциплин, кафедра филологии и общенаучных дисциплин). 
Через пять интервалов вниз, с выравниванием по центру страницы, в 
именительном падеже указывается сан (если имеется), имя, фамилия (для 
мирян ФИО) автора работы. Для монашествующих указывается сан (если 
имеется) и имя в постриге, поле чего в скобках приводится ФИО. В среднем 
поле помещается название выпускной квалификационной работы. Название 
пишется без кавычек, прописными буквами. Ниже, после названия, через 
один интервал указывается вид работы: «Выпускная квалификационная 
работа». В нижней правой части титульного листа указываются сан, имя, 
фамилия (для мирян ФИО) и ученая степень (если имеется) научного 
руководителя. В нижней левой части титульного листа указываются сан, имя, 
фамилия (для мирян ФИО) и ученая степень (если имеется) заведующего 
кафедрой. В самом низу титульного листа, с выравниванием по центру, 
указывается место и год защиты. Образец оформления титульного листа 
находится в
приложении 2.
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5.9. Оглавление помещается сразу после титульного листа и всегда 
находится на 2-ой странице ВКР. В оглавлении указываются названия всех 
глав, параграфов и подпараграфов, входящих в структуру ВКР, а также 
номера страниц, с которых они начинаются. Формулировка заглавий в 
оглавлении должна точно соответствовать формулировкам заглавий в тексте. 
Сокращать названия заглавий в оглавлении или придавать им другую 
формулировку строго запрещено. Все заглавия в оглавлении соединяются 
непрерывным отточием к соответствующему номеру страницы. Образец 
оформления оглавления находится в приложении 3.

5.10. Все заглавия, как в основном тексте, так и в оглавлении 
начинаются с прописной буквы. Точка в конце заглавий не ставится. Все 
заглавия пишутся шрифтом Times New Roman, размер — 14. Выделение 
заглавий курсивом или полужирным не допускается.

5.11. Словарь терминов (список основных сокращений), применяемых 
автором в работе, составляется при необходимости и помещается на 
отдельном листе после оглавления или заключения. Словарь может 
содержать расшифровку малоизвестных терминов и понятий, а также 
буквенных аббревиатур, составленных из начальных букв названий 
периодических изданий, энциклопедий, справочников, организаций и т. д. К 
данным сокращениям не относятся усечения слов и общепринятые условные 
сокращения. Перечень наиболее употребляемых общепринятых сокращений 
находится в приложении 4.

5.12. Введение составляет 10-15% от общего объёма ВКР. Данный 
раздел представляет собой краткое описание работы и демонстрирует 
степень разработанности указанной проблемы, её освещенности в 
литературе. Во введении оценивается степень практической значимости и 
основные положения, которые выносятся на защиту. Таким образом, во 
введении обосновывается актуальность темы исследования, её церковная 
значимость, степень разработанности, излагается цель и задачи 
исследования, определяется объект и предмет исследования, методы 
исследования, теоретическая и практическая значимость, а также кратко 
представляется содержание работы по главам. Порядок изложения частей 
введения, а также их формулировка должны строго соответствовать пункту 
5.7 настоящего Положения. Названия структурных частей введения в тексте 
выделяется полужирным.

5.13. Основная часть исследования составляет 75-80% от общего 
объёма письменной работы. Основная часть должна состоять из 2-3 глав. 
При этом, каждая глава должна содержать в себе минимум 2 параграфа. 
Недопустимо помещать в главу всего 1 параграф. Без крайней
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необходимости категорически запрещено разделять основную часть ВКР на 
чрезмерно большое количество глав. Названия глав и параграфов не могут 
дословно дублировать название работы. В основном тексте, как и в 
оглавлении, перед названием глав помещается слово «Глава», после которого 
ставится точка с порядковым номером: «Глава 1. "Название главы"». Точка в 
конце заглавий не ставится.

5.14. Заключение составляет 10% от общего объёма письменной 
работы. В заключении подводятся итоги выполненной работы. Основные 
выводы о результатах работы должны точно соотноситься с задачами, 
которые были определены автором во введении. Кроме этого, допустимо 
обозначить спектр тех нерешённых вопросов, которые были выявлены в 
процессе исследования и таким образом открыли новые перспективы для 
дальнейшего изучения. Выводы должны быть лаконично сформулированы и 
органически вытекать из текста работы.

5.15. Список источников и литературы представляет собой перечень 
применяемых для написания ВКР источников и литературы. В перечне 
источников и литературы должны находиться только те наименования, 
которые содержаться в подстрочных сносках основной части ВКР. Если в 
основном тексте нет ссылки на соответствующий труд, помещать его в 
список источников и литературы недопустимо. Список источников и 
литературы составляется в алфавитном порядке и разделяется на источники, 
литературу, электронные ресурсы и источники на иностранных языках. 
Источники на иностранном или церковнославянском языках помещаются в 
конец списка и структурируются в алфавитном порядке. Несмотря на 
категориальное разделение, нумерация всего перечня источников и 
литературы — сквозная. Все названия городов, в которых был издан тот, или 
иной труд, пишутся полностью. Исключением является только Москва 
(сокращается до «М.:»), Санкт-Петербург (Сокращается до «СПб.:») и 
Ленинград (сокращается до «Л.:»). Список источников и литературы 
составляется без абзацного отступа. Примеры оформления библиографии 
расположены ниже. Образец оформления списка источников и литературы 
помещён в приложение 5.

5.16. Приложения не являются обязательной частью ВКР и 
применяются в работе по согласованию с научным руководителем. 
Приложения целесообразно помещать в текст ВКР в том случае, когда автор 
приводит относительно большое количество объёмных таблиц, 
статистического или иллюстративного материала. Если имеется 
необходимость использования иллюстративного материала, диаграмм или 
объёмных таблиц, они размещаются исключительно в приложениях
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(приложения 6-7). Размещение иллюстраций или объёмных таблиц в 
основном тексте ВКР недопустимо. Все приложения должны иметь названия, 
которые пишутся с выравниванием по центру страницы. Множественные 
примеры оформления приложений находятся ниже в приложениях.
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Приложение 1

Форма прошения на закрепление темы 
выпускной квалификационной работы

1.1. При выборе темы из перечня примерных тем

Его Высокопреподобию 
игумену Пантелеимону, 

ректору Хабаровской духовной семинарии

студента 4-го курса бакалавриата 
очной формы обучения 

Богословского факультета 
иеромонаха Иоанна (Васильева)

прошение.

Прошу Вашего благословения на закрепление за мной выпускной 
квалификационной работы на тему: «Гимнографический аспект 
богослужения в день памяти Московских святителей».

Данная тема выбрана мной из перечня примерных тем ВКР и 
согласована с научным руководителем протоиереем Петром Петровым.

25.05.2021 г. «подпись студента»

«СОГЛАСОВАНО»

Научный руководитель 
протоиерей Пётр Петров, к. б.

26.05.2021 г.
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1.2. При закреплении самостоятельно предложенной темы

Его Высокопреподобию 
игумену Пантелеимону, 

ректору Хабаровской духовной семинарии

студента 4-го курса бакалавриата 
заочной формы обучения 

Богословского факультета 
Иванова И. И.

прошение.

Прошу Вашего благословения на закрепление за мной выпускной 
квалификационной работы на тему: «Гимнографический аспект 
богослужения в день памяти Московских святителей».

Данная тема предложена мной и согласована с научным руководителем 
Ларионовым Дмитрием Ивановичем.

25.05.2021 г. «подпись студента»

«СОГЛАСОВАНО»

Научный руководитель 
Ларионов Д. И., к. б. 

26.05.2021 г.
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Приложение 2

Образец оформления титульного листа

Религиозная организация -  духовная образовательная организация 
высшего образования Хабаровской епархии 

Русской Православной Церкви 
«Хабаровская духовная семинария»

кафедра церковно-практических и исторических дисциплин

На правах рукописи

Иеромонах Иоанн (Васильев Сергей Сергеевич)

ГИМНОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ
МОСКОВСКИХ СВЯТИТЕЛЕЙ

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель 
прот. Петр Петров, к. б.

Допустить к защите Работа защищена

Заведующий кафедрой Оценка

Петров И. И., к. ф. н.

Хабаровск — 2021
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Приложение 3

Образец оформления оглавления

Оглавление

Введение............................................................................................................... 3
Г лава 1. Преподобный Агафон Римский как
историческое лицо и церковный деятель ........................................................ 12
1.1. Источники раннего и позднего Средневековья о
жизни преподобного Агафона
Римского............................................................12
1.2. Существующие переработки классических источников
о жизни преподобного Агафона
Римского.........................................................17
1.3. Версии о происхождении преподобного Агафона
Римского...............20
1.4. Личность и культурный образ преподобного Агафона Римского в
историографии, иконографии и церковном искусстве..................................... 25
Глава 2. Церковно-политический аспект деятельности
преподобного Агафона Римского....................................................................... 36
2.1. Концепция папской власти в период после
падения Западной Римской империи.................................................................36
2.2. Римско-Равеннская схизма 666-680 гг. и роль
преподобного Агафона Римского в её преодолении......................................... 43
2.3. Участие преподобного Агафона Римского в
жизни Британской Церкви.................................................................................. 51
2.4. Благотворительная деятельность Римской Церкви в последние годы 
понтификата преподобного Агафона Римского
и вероятные причины его
преставления.............................................................57
Заключение............................................................................................................ 60
Список источников и литературы....................................................................... 63
Приложение 1........................................................................................................ 66
Приложение 2 ........................................................................................................ 67
Приложение 3........................................................................................................ 68
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Список общепринятых сокращений
Приложение 4

ап. апостол (при имени)

архиеп. архиепископ (при имени)

архим. архимандрит (при имени)

блгв. благоверный (при имени)

блж. блаженный (при имени)

вел. кн. великий князь (при имени)

вмч., вмц. великомученик -ц а  (при имени)

диак. диакон (при имени)

еп. епископ (при имени)

игум. игумен (при имени)

иеродиак. иеродиакон (при имени)

иером. иеромонах (при имени)

иеросхим. иеросхимонах (при имени)

изд., изд-во издательство

имп. император (при имени)

исп. исповедник (при имени)

кард. кардинал (при имени)

кнг. княгиня

митр. митрополит (при имени)

мон. монах -иня (при имени)

мц. мученица (при имени)

мч. мученик (при имени)

нмч. новомученик (при имени)

патр. патриарх (при имени)

прав. праведный (при имени)

прмц. преподобномученица (при имени)

прмч. преподобномученик (при имени)

протопр. протопресвитер (при имени)

прп. преподобный (при имени)

равноап. равноапостольный (при имени)

репр. репринт

св. святой (при имени)

свт. святитель (при имени)

свящ. священник (при имени)

схиархиеп. схиархиепископ (при имени)

схиархим. схиархимандрит (при имени)

схиеп. схиепископ (при имени)
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схиигум. схиигумен (при имени)

схииером. схииеромонах (при имени)

схим. схимонах (при имени)

схимитр. схимитрополит (при имени)

сщмч. священномученик (при имени)

Приложение 5

Образец оформления списка источников и литературы 

Список источников и литературы

1. Источники

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. М.: 

Российское библейское общество, 2005. 1341 с.

2. Кушелевский Ю. И. Северный полюс и земля Ямал: Путевые записки. 

СПб.: Тип. М. В. Д., 1886. 186 с.

2. Литература

3. Базанов А. Г. Очерки по истории миссионерских школ на Крайнем 

Севере. Л.: Изд-во Института народов Севера им. П. Г. Смидовича, 1936. 

134 с.

4. Лозинский С. Г. История папства. М.: Политиздат, 1986. 382 с.

3. Электронные ресурсы

5. Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви 

[Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука веры». URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/ocherki-po-istorii-vselenskoj- 

pravoslavnoj -tserkvi/4 8

4. Источники на иностранных языках
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6. Mann Horace K. The Lives of the Popes (In the Early Middle Ages). 

Volume I, Part II. London, 1903. 507 p.

Приложение 6

Образец оформления приложений с иллюстрациями

Иллюстрации

Рис. 1. Архим. Иларион (Троицкий). Не позднее 1920 г.
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Рис. 2. Еп. Иларион (Троицкий) в Архангельской ссылке. 20.03.1923 г.

Приложение 7
Образец оформления приложений с таблицами или диаграммами

Статистические материалы

Год
Крещеных 

мужского пола

Крещеных 

женского пола
Всего

1854 3 2 5

1855 6 2 8

1856 7 10 17

1857 22 12 34

1858 12 5 17

1859 19 6 25

1860 15 10 25

1861 22 12 34

1862 21 13 34

1863 16 9 25
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1864 7 12 19

Таб. 1. Численность инородцев, которые были крещены якутскими 
миссионерами с 1854 по 1864 гг.

ПРАВОСЛАВНЫЕ

Московский патриархат 
ф Киевский патриархат 
ф Автокефальная церковь

ДРУГИЕ КОНФЕССИИ

Греко-католическая
церковь

ф Мусульмане 
ф Пятидесятники 
ф Баптисты 

Иудеи 
Ф Другие

Рис. 1. Конфессиональная структура верующих на Украине
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