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Курсовые работы - специа.J,IьнаJI форма самостоятельной работы студентов,
выполняемой в соответствии с рабочим уlебным планом в рамках основной
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 48.0З.0l

Теология реапизуемой Религиозной организацией - д)ховной образовательной организацией
высшего образования <Саратовская православная духовншI семинария Саратовской Епархии
Русской Православной I_{ерквиll (да,rее - Семинария).
Курсовая работа является научным исследованием с,tудента, направленным на решение
теоретических и практических задач.
Курсовая работа предполагает самостоятельность исследования, которое основывается
на из}чении соответствующих источников и литературы по выбранной теме,

l.
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.1 Цели:

Щели выполнения курсовой работы

- закрепление, углубление и расширение компетенций по дисциплине;
- формирование и развитие компетенций, установленных

федеральным
образовательным стандартом по направлению подготовки 48.0З.0l Теология;
- овладение навыками самостоятельной работы;
- выработка умения формулировать суждения и выволы, логически последовательно
и докавательно их излагать;
- приобретение навыков публичной защиты и ведения дискуссии;
- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
1.2 Темы курсовых работ и сроки их выполнения (по курсам) разрабатываются и
утверждаются заведующими кафедрами Семинарии, осуществляющими подготовку по
соответств}тощим дисцип-цинам (модулям) рабочего учебного плана,
перечень курсовых работ вклк)чать темы, самостоятельно
!опускается
сформулированные студентами и согласованные с завед}тощим кафедрой, Ведущей
подготовкУ по дисциплине. ФормУ прошениЯ на закрепление темы курсовоЙ работы см.
Приложенпе I.
Курсовм работа выполняется под руководством научного руководителя, который
назначается завед},}ощим кафедрой, ведущей подготовку по дисциплине (модулю).
1.з Руководство курсовой работой начинается после закрепления темы за студентом и
нiвначения на заседании кафелры научного р}товодителя по ней, Руководство

в

осуществляется в форме консультаций по выбранной теме. Научным руководителем
уточняется круг вопросов, подлежащих изучению, план работы, сроки выполнения курсовой
работы

и

ее

этапов!

определяется

список

необходимой

литературы

и

др}тих

материмов

исследования, Во время консультаций проводится обсужление полученнь]х результатов,
корректировка плана работ и решаемьж задач.
1.4 Курсовая работа допускается к защите на)лным руководителем при условии
выполнения плана работы и соблюдения требований к оформлению, содержащихся в
настоящем стандарте.
1.5 Защита курсовых работ осуществляется в сроки, установленные графиком
учебного процесса! не поздI]ее начаJIа промежуточной аттестации.
на защите студент должен кратко изложить актуальность работы, цели и зiцачи,
основные результаты и выводы, дать исчерпывающие ответы на вопросы.
1.6 Согласно Положению <Об организации учебного процесса), совокупный объем
дословного цитирования и парафраз для курсовых работ, при проверке по системе
<днтиплагиат.ВУЗ>, не должен превыш ать 4Оо/о (без учета титульного листа, огJlаtsJIения,
библиографического списка и приложений). Оригина.lIьность текста должна быть не менее
60%.
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В слуrае невыполнения этих ,гребований, курсовая работа должна быть исправлена,
иначе она не может быть допущена к защите. Решающее значение в таком случае имеет

мнение научного руководителя.
1.7 Оценки по курсовым работам выставляются по итогам их защиты студентами.
В случае если KypcoBfuI работа не допускается к защите, руководитель курсовой
работы проставляет в экзаменационной ведомости неудовлетворительную оценку.

1.8

К

выпускной квалификационной работе, выносимой

на

защиту) должны

прилагаться отзыв научного р)ководителя.
Отзыв научного руководите,.я должен включать оценку достоинств
работы,

работу

студента

в период

выпо.IIнения

курсовой

работы,

ответственности, комп9тентности и др.
Форма отзыва на курсовую работу приведена в Приложении IIL
2.

2.1
-

степень

и

недостатков

самостоятельности.

Требования к структуре и содержанпю элементов курсовых работ
Структурными элементами курсовой работы являются:

титульный лист;
содержание;
введение;

основнaц часть;
заключение;
список использованных источников и литературы;
приложения.

Стрlктурный элемент <Приложения> не явJUIется обязательным, его включают

в

работу по усмотрению исполнителя.
ТитульныЙ лист является первым листом работы и оформляется для курсовой
по
работы
форме, приведенной в Приложении II.
Содержание включает перечень структурных элементов
работы с укarзанием
наименований всех разделов, подразделов, пунктов и подпунктов основной части и нOмеров
листов, с которых начинаются эти элементы.
Введение должно включать:
- общую информацию о разработанности выбранной темы;
- обоснование zlктуаIльности и новизны темы, связЬ данной работы с лругими
наr{но-исследовательскими работами;
- даётся оценка использованной литерат}ры (историография проблемы);
- цель работы и решаемые задачи.
Введение начинается с нового листа.

2.2
2.з

2,4

2.5

В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и
основные результаты выполненной работы. В основной части содержатся ответы
на
вопросы!

сформулированные

во

время

работы

над

рабочим

планом

содержание самого предмета исследования.
2,6
основная
часть
иметь
должна
логически
обоснованную
определяется волеи автора, исходя из осмысления темы,
цели
источников, литературы и логики самого исследования.

и

позволяющие

и

структуру!

раскрыть

которая

задач, подобранных

основная часть может состоять из нескольких глав (2-3) основная часть может
содержать:
а) обос нование направления исследования, описание исторического
фона, на котором
раскрывается дмьнейшее
содержание
темы!
а
также,
если
носит
богословский
работа
характер!

в

ней

рассматривается

история

вопроса!

излагаются

основные

по,.]ожения

вероучения и связанные с ними направления научного исследования, которым посвящена
тема работы;
б) процесс

теоретических

и

(или)

экспериментаJ,Iьных

исследований,

включм

определение характера и содержания теоретических исследований, методы;
в) анмиз текстов, источников, фактов, процессов, составляющих проблематику
работы;
г) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты
решения поставленных задач и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку
достоверности полученных результатов, обоснование необходимости проведения
дополнительных исследований теоретических и лрактических вопросов рассмотренных в
работе.
основная часть обычно состоит из глав (разделов). В конце каждой главы
рекомендуется делать выводы, которые должны быть краткими и содержать конкретную
информаuию о полу{енных результатах.
Заключение, как правило, должно содержать:
- основные результаты работы и краткие выводы по ним;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- рекомендации по использованию результатов работы.
Заключение начинают с нового листа после изложения основной части работы.
Список использованных источников и литературы должев содержать сведения
об источниках и исс,qедовательской литературе, использованных в работе. Количество

2.7
2,8

источников при выполнении курсовой работы составляет, как правило, не менее 5
наименований. Список использованной литературы для курсовой работы не менее l0-15
наименований. Количество источников и перечень использованной литературы для

конкретной темы согласовывается с научным р}ководителем.
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной
работой, которые по каким-либо причинам не моryт быть включены в основЕ}то часть.
Приложениями моryт быть:
- иллюстрации, схемы, фотографии, графики и т. д.;
- таблицы вспомогательных данных;
- экспертныезаключения;
- инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы;
- примеры, не вошедшие в работу;
- своды источников;

2.9

-

другие

материа!,Iы.

3. Правила оформления

курсовых работ

3.1 обшие положения

з.1.1 Курсовая работа должна быть выполнена с использование компьк].гера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 шрифтом Times New Roman
через полтора интервzrла.
IJBeT шрифта должен бытЬ черным, высота цифр, букв и других знаков
- размером 14
пт (кеглей).
текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое 25 мм,
правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.
Объем курсовой работы, как правило! составляет 25-30 странич.
количество сlраниц, отводимых на каждый разлел работы, определяется студентом по
согласованию с на)лным руководителем.
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.Щопускается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания

на определениях, терминм и других важных особенностях путем применения

разных
начертаний шрифта (курсив, полужирный, по.гryжирный курсив, разрядка и др.).
3,1.2 Опечатки, описки
графические неточности, орфографические,

и

синтаксические и речевые ошибки, обнаруженные
допускается исправлять закрашиванием корректором
исправленного текста (графики).
Повреждения

листов!

помарки!

следы

не

в
и

процессе выполнения работы,
нанесением на том же месте

полностью

удменного

прежнего

текста

(графики), орфографические, синтаксические и речевые ошибки не допускаются.
3.1.з Работа должна быть подписана исполнителем. Подпись ставится исполнителем
на титульном листе работы.
3.2 Изложение текста

з.2,'| Текст

работы должен быть кратким, четким, логически последовательным и не
допускать двусмысленных толкований.

З.2,2 В работе должны применяться научные и богословские термины, обозначения
и определения, принятые в православноМ богословии, а при иХ отсутствии - общепринятые в
научной и исторической литературе,
В тексте работы не лопускается применять:
- обороты разговорной речи, техницизмы. профессионализмы;
- для одного и того же понятия различные научные термины. близкие по смыслу
(синонимы), если синонимические обозначения не являются общепринятыми:
- произвольныесловообразования;
- сокращения слов, кроме тех, которые установлены правилами русской орфографии,
стандартами, а также в данной работе.
З.2.З Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.Зl6.

3.2.4Используемые в работе условные буквенные обозначения, изображения или
знаки должны соответствовать принятым в православной богословской литературе.
При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков. не
установленных действующими стандартами или нормами, их следует пояснять в тексте или в
перечне обозначений с указанием: <В работе приняты следующие условные обозначения,
изображения или знаки: . .. ).
3,3 Построение основной части

3.з.l

пункты.

основную часть работы следует делить на главы, разделы, подразделы

и

пункты при необходимости мог)п делиться на подпункты, При делении текста на

п}ъкты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченн),ю информацию.
разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами и
записывать с абзацного отступа.
Разделы должны иметь порядков},Iо нумерацию в пределах основной части работы,
после номера раздела точка не ставится.
Пример -1,2,3 ит. д,
Каждую главу основной части работы рекомендуется начинать с нового листа.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер полразлела
состоит из номера раздела и подрaвдела, разделенных точкой. В конце номера подраздела
точка не ставится.
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

Если основная часть работы не имеет подрЕвделов, то нумерация пунктов в нем должна
быть в пределах каждой главы, и номер пункта должен состоять из номеров главы и пункта,
рzвделенных точкой, В конце номера пункта точка не ставится.
Пример -1.1, |.2,1.3 и т. д.; 2.'|.2.2,2,3 и т.д,

Если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов в нем должна быть в ltределах
подраздела и номер пункта должен состоять из номеров главы, подраздела и пункта,
разделенных точками. В конце номера пункта точка не ставится.
Пример - 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д.; 1.2,l, 1.2.2, 1.2,З и.r.д.
Если работа имеет подразделы и пункты, то нумерация подtIунктов в нем должна быть
в пределаХ

пункта

И номер

подпунКта

должеН

состоятЬ

из

номероВ

главы!

подрЕвдела,

и подпункта, разделенных точками. В конце номера подпункта точка не ставится.

пункта

Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1,1.1.З ит. д.; 1.1.2. t, 1,|.2.2,1,1,2,З ит,д,
3.4 Заголовкп

3.4.1 Наименования структурных элементов кСодержание>,

кВведение>,
<Заключение>, кСписок использованных источников и литературы), кПриложение> служат
заголовками структурных элементов работы, которые следует располагать в середине строки
без точки в конце и печатать прописными бlтвами полужирным шрифтом без
подчеркивания.

3.4.2 Главы, подразделы, пункты или подп}нкты должны иметь заголовки.
ЗаголовкИ должнЫ четко и кратко oTpiDKaTb содержание глав, подразделов, пунктов и
подпунктов.
Недопустимы формулировки заголовков глав, подразделов, п}ъктов или полlIунктов
идентичные друг другу и названию работы в целом.

з,4,з Заголовки глав, подразделов, пунктов и подпунктов следует печатать с
абзацного отступа, с прописной буквы, полужирным шрифтом, без точки в конце и
подчеркивания.
Если заголовок состоиТ из двух предложений, их разделяют точкой, Переносы слов в
заголовках не допускаются.
3.5 Нумерацшя страниц

3,5.1 Страницы

работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную
нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставJUIют в правом нижнем углу без
точки.

титульный лист включают в общую нумерацию стрzlниц работы, но номер на
титульном листе не проставляют.
3,5.2 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вкJ]ючают в
общую нумерацию страниц работы.
3.6

Примечапия и примеры

3.6.1 Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или справочные
данные к содержанию текста, таблиц или графического материzL,Iа,
Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического
материма или в таблице, к которыМ относятся эти примечания, и печатать с прописной

буквы с абзаца.
Если примечание одно, то после слова кПримечание) ставится тире и примечание
печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруот. Несколько примечаний
6

нумер}тот по порядку арабскими цифрами. Примечание
таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.
Примеры

к

таблице помещают

в

конце

Примечание -

Примечания
1

2

З.6,2 Примеры

размещают, оформляют и нумеруют так же, как и примечания
3.7 Ссылки и сноски

З.7,| Ссылки могут относиться к

использованным источникам или элементам
Ссылки
на
вида:
внутритекстоtsыс
делятся
два
сOыJIки и подстрочные сноски
работы.располагаются вЕутри текста научно-исследовательской работы. Как правило,
внутритекстовые ссылки приводятся в квадратных или крlтлых скобках после упоминания в

части текста об источнике информации, который использует автор текста. Подс,l,рочные
сноски располагаются внизу страницы, под TeKcToMl в котором расположена цитата.
Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке их приведения в тексте
независимо от деления на рaцделы. Ссьтлаться следует на источник в целом или его разделы
и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации источника не
допускаются. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по
иному документу, то ссылкУ с-цедуеТ начинатЬ словами <I]ит. по:> либо кI{ит. по кн.;)
(читируетсЯ по книге) или <l,{ит. по ст.:> (читирУется по статье), Когда от текста, к ко,горому
огносится ссылка. нельзя совершить плавный логический переход к ссылке. поскольку из
текста неясна логическая связь между ними, то пользуются начаJ]ьными словами кСм,>, кСм.
об этом).

з,7.2 При указании конкретных страниц перед

номерalми ставится сокращенное
обозначение слова (страница), которое различается для изданиil на разных языках. !:rя
славяноязычных изданий ставится <С.>, для немецкоязычньrх - KS.>, для англо- и
(Р.), для грекоязычных - <Е.>, В тех случаях, когда нумерация идет не по
романоязьцных
страницам) а по колонКам, употребляются следуюцие сокращения: <Стлб,> для
славяноязычных изданий; для немецкоязьтчных - <Sp.>, для англо- и романоязычных
(Col.)), для грекоязычных
- <ETl,>.
3.7,3 ПрИ 1'казаниИ номероВ томов употребляются следуОщие сокращения: (Т.),
(Вып,), <Кн.>, <},,lЪ > или кЧ.> (в зависимости от указанных на титульном листе издания
сведений) для славяноязычных изданий; (Bd.) - для немецкоязычных; кVоl.> или кТ.> (в
зависимости от указанных на титульном листе издания сведений)
для англо- и
романоязычных; (Т.) - для грекоязычньж.
При ссылке на элементЫ работы (главЫ, подразделы, п}нкты, полпункты)
указываются их номера, например, (в соответствии с рrвделом З настоящей работы> или <в
соответствии с 4.2.2>.
З.7.4 При ссылке подряд на одну и ту же книгу пишут <Там жеl>; если страницы не
совпадают, то здесь же указывают и номер страницы, При ссылке подряд на одного и того же
автора, но на разные его книги или статью, пишут <Он же) или <она же>. Если в тексте
работы

встречаются

ссылки

на

одну

и

ту

же

книгу!

то

вместо

соч, ).

' Бuблuоерафuческая ccbl.qka- соRокупность библиографических сведений

названия

работы

пишут

(Указ.

о цитируемом! рассматриваемом или

упоминаемом в тексте письменной работы другом документе (его составной части или групле локументов),
необходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска.
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Эти же правила раслространяется при цитировании работ на иностанных языках.
только вместо кТам же> пишут (Ibid.), вместо кОн же> - Kldem.>, вместо <Она x<e>l <Eadem >, а вместо <Указ. соч.

З.7.2 В

>

-

кОр. cit.

>.

курсовой работе обычно используют подстрочные ссылки.
з.7.З Ссылки, приведенные в тексте! следует обозначать надстрочными знаками
сноски (подстрочная библиографическая ссылка - ГОСТ Р 7.0.5).
Подстрочные ссылки в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы. на
которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтмьной линией с
левой стороны. Сноски к данным, представленным в таблице, располагают в конце таблицы
под линией, обозначающей окончание таблицы.
Знак ссылки

ставят

непосредственно

после

того слова! числа,

символа,

предJlожения,

к которому дается поясЕение, и внизу страницы под тонкой горизонта.ltьной линией с левой

стороны перед текстом пояснения. Знак ссылки выполняют арабскими цифрами и помещают
на уровне верхнего обреза шрифта.
В курсовой работе возможно применение внутритекстовых ссылок (примечаний) по
тем же правилам, по которым оформляются примечания подстрочные, т.е. ссылки даются в
тексте работы в круглых скобках, а не в нижней части страницы. .щелается это для того.
чтобы не перегружать подстрочные примечания в тех случаях, когда много раз подряд
следуют ссылки на одно и то же издание или документ. Внутритекстовые ссылки
используются, когда значительная часть ссылок вошла в основной текст работы. так что
изъять её из этого текста невозможно. ве заменив этот текст др},гим. В этом случае в скобках
указываются лишь выходные данные и номер страницы. на которой напечатано цитируемое
место, или только вьrходные данные (если номер страницы указан в тексте), или только
номер страницы (если ссылка повторная).

Пример:
протопресвитер И. Мейендорф писа,r по этому вопросу в своей книге <византийское
богословие: исторические тенденции и доктринмьные темы): ксреди греческих отцов
термин oikonomia имел общепринятое значение (истории воплощения)! и это понимание
было особенно сильным во время христологических споров V века> (Минск: Лучи Софии,
2001. с. l27).
При

читировании

иностанных

источников!

не

переведенных

на

русский

язык,

название произведения дается без перевода, затем укaвываются остaL,Iьные сведения по
обшим правилам, например: Сhеruьim, archim. Сопtеmроrаrу Ascetics of Mount дthоs. platina
[Calif.], l992. Vol. I. Р. l83.

Пример:
кБольшинство комментариев на Библию стремиться объяснить значение слов,
выражений и идей духовного текста в их непосредственном и более широком контексте>|. . .
кВоспроизв_едение коптского текста осуществляется по р}кописи "Кодекс Il из Наг,

Хаммддц"u2.

P.l*.

Меtzgеr В.М. Textual Commentary оп the Greek New Testament. 2nd ed. Stuttgart, l994.

2 Bethege H.-G. Evangelium
Thomae copticum. VоrЬеmеrkчпg // Synopsis

quаttчоr
evangeliorum. Locis paгallelis evangeliorum аросrурhогчm et раrtчm adhibitis edidii Кцrt дlапd,
Stuttgart, l996. P.5l7,

литература на языках, польз}тощихся кириллическим, латински]\{ или греческим

алфавитами, приводится на языке оригиIlаJlа.
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Литература с иными системами письменности (грузинская, армянская, арабская,
амхарскzuI, коптская и проч.) приводятся в русской транскрипции, а в скобках в необходимых

случаJIх указывается перевод заглавия на русский язык, трудно переводимые названия (а
также названия на редких языках. языкa}х неевропейской графики и произведения! имеющие
устойчивую традицию произношения) можно приводить в русской транскрипции.
Отточие

в начаJIе цитаты

илИ в конце

её (т.е. после

перед заключающей её кавычкой) дается

в тех

кавычки,

открывающеЙ

цитату!

и

случаях, когда цитируемый текст

представляет собой часть фразы; отточие допустимо, если при этом сохраняется логическzu{
связь текста цитаты с контекстом письменной работы.
Если в цитате приводится текст источника с некоторыми пропусками, то эти ltропуски
обязательно обозначаются отточпем.

Пршмер

с.244.

-

к.

. .

Никон носил этот титул уже не как отец царя, а как патриарх

ol

.

Знаuенскuй П,В. История русской I{еркви. М.: Крутицкое пациаршее подворье, l996

Нl,мерачия сносок сп,.Iошная.
{итирование текстов Священного Писания сопро вождается ссылкои по сл \,юшеш
тDадиционной схеме: (3 llap,4:5-5:l), (2 Кор. l3:t3) и т.п.
I-{итирование исторических источников античности и средневековья. имеющих
традиционное деление на книги. главы и стихи, сопровождается ссылкой цqсхеме; Евсевий
Памфил (I_{epKoBHM история. пl, 2, 5), т.е. книга З-я, глава 2-я, стих 1rn" пiГчr*;5-я. При
этом ссылка на конкретное издание зачастую не производится. При этом источник
включается в Спuсок uспо.цьзованньlх uсmочнlлков ч .|lumераmурьl и описывается по общим
l

правилам.

между заключительными кавычками цитаты и круглыми скобками, в

заключается источник, знак препинания не ставится.
Примеры библиографического описания ссылок приведены в Приложении IV,

з.8.1

которые

3.8 Иллюстрацlли

К

иллюстраuиям относят чертежи, графики, компьютерные
распечатки,
диаграммы, фотоснимки. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором
они упоминаются впервые, или на следующей странице.
иллюстрации

могр

быть

в компьютерном

исполнении!

в том

числе

и

цветные.

на все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.
3.8.2 Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на

стандартные листы белой бумаги,

3.8.3 Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений следует нумеровать
арабскими цифрами сквозной нумерашией,
Если рисунок один! то он обозначается кРисунок l>. Слово (рисунок) и его
наимеЕование располагают посередине строки:
Рисунок l - Собор Александра Невского г. Саратова.
!опускается нумеровать иллюстрации в пределах главы.
этом случае номер
иллюстрации состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации,
разделенных
точкой. Например, Рисунок l .1 .

В
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Иллюстрации при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные ланные
(подрисуночный текст). Слово <рисунок) и наименование помещают после пояснительных
данных.
Иллюстрации какдого приложения обозначают отдельной нумерачией арабскими
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.З.
З.8.4 При ссылках на иллюстрации следует писать (... в соответствии с рисунком 2>
при сквозной нумерации и (... в соответствии с рисунком 1,2> при нумерации в llрелелах

раздела.

3.9

Таблицы

З.9.1 Таблицы применяют для лучшей

показателей.

наглядности

и

удобства сравнения

Щифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.

3.9.2 Таблиuу следует располагать непосредственно после текста, в котором

она
упоминается впервые. или на следующей странице,
Наименование таблицы, при его напичии, должно oTpaDKaTb ее содержание, бьтть
точным, кратким.
наименование таблицы следует помощать над таблицей слева, в одну строку с ее
номером через тире.

з.9.з На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать
слово ктаблица) с ),кaванием ее номера.
Пример оформления таблицы
Таблица
номер

наименование таблицы

заголовок столбца

Заголовок строки

Заголовок графы
подзаголовок
графы 1

Заголовок графы 2

1

ползаголовок

ы1

1

Заголовок строки 2

3,9,4 Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист. При
переносе части таблицы на другой лист слово <Таблица>, ее номер 'n*r"nouunr"
" также слева
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями
пишут слова "Продолжение таблицы'' и
укiвывают номер таблицы.
Таблицу с большим количеством граф
часть под другой в пределах одной страниць
заменять заголовки номерами граф и стро
второй части таблицы нумерутот арабскими

3.9.5 ЕслИ повторяющийсЯ в разныХ строках графы таблицы текст состоит
из одного
слова, то его после первого написания допускается заменять
кавычками; если из дв)о{ и
более
слов,
то

при

первом

повторении

его

заменяют

l0

словами

кто

же)!

а далее

- кавычками,

Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, не допускается. Если
или

чифровые

иные

прочерк.

данные

в

какой-либо

строке

таблицы

не

приводят!

то

в

ней

ставят

3.9.6 Таблицы (за исключением таблиц приложений) следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией,
.Щопускается нумеровать таблицы в пределах главы. В этом сл)л{ае номер таблицы
состоит из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Таблицы кaDкдого приложения обозначают отдельной нумерачией арабскими
чифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.
всли в работе одна таблица, то она должЕа быть обозначена ктаблица l > или
кТаблица В. l >.

З.9.7 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно
предложение

с

заголовком!

или

с

прописной

буквы.

если

ови

имеют

самостоятельное

значение.

В конце заголовков и подзаголовков таблиц гочки не ставят.

3.9.8 Таблицы слева, справа

и

снизу, как правило, ограничивают линиями.

,Щопускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, Горизонтальные и

вертикмьные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их
отсутствие не затрудняет пользование таблицей.
3.10 Список использованных источников

з.l0.1 Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80 и ГОСТ 7.82. Список использованной литературы содержит
библиографическую информацию о рассматриваемых или рекомендуемых документах,
является составной частью справочного аппарата научной работы и помещается после
заключения.

примеры библиографического описания

приведены в Приложении V.
слова

(за

и

словосочетания,

приводимые

в

в списке

библиографическом

исключением основного заглавия произведения)

ГосТ

7.11 и

ГоСТ

7.12.

использованных источников

в

описании1

соответствии

с

сокращают

требованиями

з.l0,2 В состав библиографического описalния использованного источника входят
следующие обязательные области:
- имя автора (Фамилия, иницимы, сан);
- заглавие и сведения об ответственности;
- место издапия, название издательства;
- выходные данные;
-

физическиехарактеристики;
серия.

3.10.З В заголовке, содержащем имя лица, приводят имя одного автора, При
наличии дв}х и трех авторов, указывают имя первого. Если авторов четыре и более, то
заголовок, содержащий имя лица, не применяют. Фамилия автора приводится в начале
заголовка и отделяется от имени и отчества (инициалов) запятой.

з.10.4 область заглавия и сведений об о l ве,гственности содержит основное
заглавие объекта описания, общее обозначение маlериtша, сведения, относящиеся
к
]l

заглавию, и сведения о лицaц и (или) организациях, ответственных за создание документа,
являющегося объектом описания.
Фамилии и инициалы от одного до 1рех авторов книг, учебных пособий, статей
указывают в области ответственности:
- инициапы и фамилии авторов, когда их количество не более трех;
- инициалы и фамилии составителей, редакторов, переводчиков и др.; наименования
учреждений (организаший).
В области ответственности моryт быть приведены сведения обо всех лицах и (или)
организациях, указанных в источнике информаuии. При необхолимости сократить их
количество ограничиваются указанием первого из каждой группы с добавлением в
квадратных скобках сокращения (и др.)) или его эквивалента на латинском языке ket al.>
З.10.5 Область издания вкJIючает информачию об изменениях и особенностях
данного издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения.

3.10.6 область выходных данных содержит сведения о месте и времени
публикации, распространении и изготовлении объекта описания, а также сведения о его
издателе, распространите,qе, изготовителе.

3.10.7

Область физической характеристики содержит обозначение физической
в
которой
представлен объект описания, в сочетании с указанием объема и при
формы,

необходимости размера документа, его иллюстраций
являющегося частью объекта описания.

3.10.8

выпуском

которого

и

сопроводительного материала,

Область серии включает сведения о многочастном документеl отдельным
является

объект

описания.

Например,

часть.

том!

выпуск,

номер

3.10.9

и др.

При описании продукции! не являющейся текстовым источником. после
заглавия приводят общее обозначение материаца в квадратных скобках с заглавной буквы.
Например: [Видеозапись], [Звукозапись], [KapTbd, [Ноты], [Мультимедиа], [Электронный

ресурс] и лр.
Пос.qе сведений об издании при описании электронного ресурса приводят обозначение
вида ресурса (например: электрон, граф. лан., поисков.uI прогр.) и его объема (например:
33 файла, 70 тыс. записей, 18650 байтов),
Количество физических единиц приводят арабскими цифрами перед определением
конкретного вида оптического диска] которое записывают в круглых скобках после
специфического обозначения материчша. Например:
электр. оптич. диск (CD_ROM),2
электр. оптич. диска (DVD_ROM).
.Щля описания электронного ресурса удаJIенного доступа приводят сведения о режиме
доступа! которые предваряют фразой: KURL:>. Затем приводят адрес электронного ресурса
из интернета, а затеМ в круглых скобках приводят сведения о последнем обращении к
источнику. Например, URL: http:i/www.saгpds.rйtгudy-spds-sboгnik.-vypusk -2-%C2%Agsaratov,-2008/ (лата обращения: 21 .01.2013) и др.
Затем приводят сведения об источнике основного заглавия. Например, Загл. с экрана,
Загл. с контейнера, Загл, с этикетки видеодиска и др.
после сведений об источнике основного заглавия приводят сведения о языке
источника, Например: Яз. рус, Яз, англ. и др. Примечание о языке
ресурса является
необязательным, но в случае иностранных языков желательным,
для сведений из электронных энциклопедий удаленного доступа, например,
википедия, приводят сведения о последнем изменении страницы (послелнее изменение
страницы: 08:50,30 марта 20l l года).
Если описываемый электронный ресурс УДменного досцца имеет еще и
ДрУгой вид

l

лока!,IьногО

существованиЯ,

то

сведения

об

этом

можно

привести

например: .Щоступен также на дискетах, Имеется печатный анмог и
др.
l2

в следующей

форме.

з.10.10 Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции обычных грамматических знаков препинания и знаков предлисанной пунктуации, т.е, знаков,
имеющих опознавательный характер для областей и элементов описания,
3.10.13 Предписанная пунктуация предшествует элементам

заключает их,
в

качестве

предписанной

пунктуации

выступают

знаки

препинания:

и

областялr или
точка!

запятм,

двоеточие, точка с запятой, многоточие, косiш черта, две косые черты, круглые скобки.
предписанный знак точка разделяет области библиографического описания. Точку с запятой
ставят между группами однородных сведений об ответственности, запят),1о _ между
однородными сведениями вн}три группы. Знак двоеточие применяется д,tя указания:
- подзаголовка в области сведений, относящихся к заглавию;
- подсерии в области сведений, относящихся к заглавию серии,
- количества томов или частей объекта издания (перед ними);
- наименования издательства, изготовителя, распространителя и т.п.;

-

дополнительных физических характеристик объекта издания.

многоточие применяется для обозначения пропуска части элемента
необходимости). Пропуск части элемента обозначают знаком пропуска
- с пробелами

(при
до и после знака. Отсутствие области или элемента в целом многоточием не обозначается.
одиночнм косм черта отделяет заглавие от сведений об ответственности
(о нескольких авторах, редакторе, составителе, организации и т.п.).
.I|войнм косшI черта
отделяет сведения о статье от названия периодического издания или сборника, в котором
статья помещена.

в круглых скобках приводят дополнительные сведения для пояснения
элементу области.
в конце библиографического описания ставится точка.

к

лтобомч

3.10.I2 Главным источником информачии об объекге описания является элемент
документа. содержащий основные выходные и анмогичные им сведения, - титульный лист,
титульный fкpaн. )тикетка, наклейка и т.п.

в

з.l0,1З Нумерачия
списке использованных источников ведется арабскими
чифрами в порядке приведения ссылок в тексте без точки.

_

3.10.14 Список использованных источников

и

литературы составляется

в

апфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений
lnp" or"утcru"" фамилии
автора). В список включаются все использованные автором литературные источники, не

зависимо

от

того!

где

они

опубликованы

(в

т.д,).

список всей использованной
след).ющие разделы:

отдельном

издании,

в сборнике,

журнме,

газете

в работе источников и литературы включает в

и

себя

I. ИСТОЧНИКИ
II. Литература

В раздеЛ ИсточникИ
1хомт: а) Свящ. Писание, б) Святые отцы и учителя Щеркви в
мфавитном порядке; в) Соборные Акты, догматич".*r. no"nur"r, .i .r";;;;;*ие
книги.
л) еретические сочинения, апокрифы. е) лругие материzrлы, относящиеся к исследуемому
периоду времени, В р*д"п" Источники книги статьи следуют в вышеуказанной
последовательности

(а,

б,

в!

г,

д,

е -

во

всех

разделах

соблюдается

алфавитный

порялок).

Источники и литература оформляются общим списком со сплошной
л
нумерацией.
Сначала помещаются источники в мфавитном порядке uuropo"
;;;-;;;";;"
работ (в
сл)п]ае, если фамилия автора на титульном листе отс}.тствует),
да.rее без Irерерыва
нумерации - список литерат}ры анfulогичным образом, Списки
озаглавливаются
соответственно: <<Источники> и кЛитература>,

lз

Литература на иностранных языкalх приводится в Списке использованной литературь1
после источников на русском языке, либо книг в порядке алфавита языка, на котором она
написана.

3.1l Приложения

3.11,1 Приложения оформrrяются как продолжение работы на последующих

её

листах с расположением в порядке появления ссылок в тексте.
Приложения должны иметь общую с оста.rьной частью работы сквозную нумерацию
листов.

З.|1.2 Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием наверху
посередине страницы слова кПриложение) и его обозначения. Если в работе олно
приложение, оно обозначается "Приложение I",
3.1l.З Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
3. l l .4 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4,
.Щопускается оформлять приложения на листах формата А3, А 4 х З , А4х4 , А2
и

Al.

3,11.5 Все приложения должны быть перечислены

их обозначений и заголовков.

в содержании работы с указанием

3.12 Правила употреблення заглавных и строчных букв
Заz,t ав н ы е бу кв bt у по mребля ю tпся :

з.|2.| В именах Лиц Святой Троицы и Божией Матери, при написании всех
относяшихсЯ к Ним местоиМениЙ, деЙствиЙ и событий, например: <СвятаЯ Троица>, (Отец),
кСлово>, <Логос>, (Агнец), <Премулрость Божия> (Вторм Ипостась Святой Троиuы).
<Святой lyx>l, кУтешитель>, <Пресвятм .Щева>, <Воплощение>, <Божество и Человечество
Иисуса Христа>, кПриснодевство Богоматери>, кСвятм Щерковь>, <Божественное
Откровение>, <Промысл>, <Введение во Храм>, кПреображение>, кСошествие во ад),
<Второе Пришествие>.
з,|2-2 В названиях книг Свяценного Писания, атакже в наименованиях: <Священное
Писание>, <Библия>, <Ветхий Завет>, <<Новый Завет>, <Евангелие>, <Божественное
Откровение>, кСвященное Прелание>, кНикейский Символ Веры>, кНикео_I{ареrралское
Исповедание веры>.
з.|2.з В названиях исторических церковных событий, например: <Апостольский
Собор>, <Седьмой Вселенский Собор>, <Константинопольский Софийский Собор 879 года>,
1Владимирский Собор>, кБольшой Московский Собор>, кПоместный СобЬр Русской
Православной I {еркви l971 г.>.
з.l2.4 В наименованиях Таинств, например: <Таинство Крещения>, <Таинство
Брака>, кЕвхаристия>.
з.l2,5 В названиях постов с заглавной буквы пишется только первое слово.
Например: <Великий пост>, кУспенский пост>.
з.|2.6 В названиях церковных учебных дисциплин, например: <!огматическое
богословие>, <Общая церковнаJI история), <Щерковная археология), <История Русской
Православной I_{еркви >.
з.lz.7 обозначениях церковных учреждений, например: <священный Синод
Русской Православной I{еркви>, <Московский Патриархат>, <Отдел внешних церковных
сношений Московского Патриархата>, кУчебный комитет при Священном Синоде>,
кХозяйственное управление Московского Патриархата>, <Московская
.Щlховная Академия и

В

l4

Семинария».
3.12.8 В
принятых
обращениях:
«Ваше
Святейшество»,
«Ваше
Высокопреосвященство», «Высокопреосвященнейший Владыко», «Высокочтимый Владыко
Митрополит», «Ваше Высокопреподобие».
3.12.9 В названиях международных христианских организаций, например;
«Всемирный Совет Церквей», «Христианская Мирная Конференция», «Конференция
Европейских Церквей».
Строчные буквы употребляются:
3.12.10 В словах: ангел, архангел, архистратиг, херувим, серафим, апостол,
великомученик, преподобный, блаженный, исповедник, пророк, патриарх, кроме тех случаев,
когда они по традиции вошли в состав собственного имени, например: «Иоанн Богослов»,
«Василий Блаженный», «Василий Великий», Никита Исповедник», «Алексий Человек
Божий».
3.12.1 В литургических названиях, например: «литургия», «проскомидия», «молебен»,
«алтарь», «иконостас», «престол», «дискос».
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Приложение l (обязательное)

Форма прошения на закрепление темы курсовой работы бакалавра
Заведующему кафедрой
Религиозной организации
д)ховной образовательной организации
высшего обршования
кСаратовскм правослzrвнм духовнаJI
Саратовской Епархии
Русской Православной l {еркви>

семинария

(сан. Ф.И.О.)

курса
студента
направления 48.03.0l Теология
(профиль (
)))
(сан. Ф.И.О.)

прошЕнив
Прошу закрепить за мной тему курсовой работы бакалавра:
полное наименование темы в кавычках

по предмету:

Научный руководитель
должность. уч. степень. уч. звание

подпись, дата

сан, фамилия, имя

подпись, дата

сан. фамилия, имя

Зав. кафедрой

должность, yII. степень, уч, звание

lб

Приложение II (обязательное)

Форма титуlrьного листа курсовой работы бакалавра

Религиозная организация
духовная образовательная организация
высшего образования <<саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Щеркви>

Кафедра
наименование кафедры

наименование темы курсовой работы полуltирным шрифтом

КУРСОВАЯ РАБОТА
Сryдента
н

_

курса

ения 48 .03.0l Теология (пDофиль

(

код и наименование налравления

))

фамилия, имя, отчество

Научный руководитель
должность, )л, степень, уч, звание

подпись!

дата

сан, имя, фамилия

Завелующий кафедрой
должность, )лl, степень. уч, звание

подпись. дата

Саратов 20*
l7

сан, имя, фамилия

Приложение IlI (обязательное)

Форма отзыва рyководптеля на курсовую работу бакалавра

Религиозная организация
духовная образовательная организация
высшего образования <<саратовская православная духовная семинария
Саратовской Епархии Русской Православной Щеркви>

отзыв
научного руководителя о курсовой работе бакалавра
полное наименование темы курсовой работы в кавычках

студента

курса

фамилия, имя, отчество

проходящего обучение по напр авлению 48.03.01 Теология (по о ф иль

Примечан ие - Текст

(

отзыва должев:

вкJIючать оценку достоинств и недостатков в подходе выпускниха к выполнению
работы (степень
самостоятельностиl

ответственностиl

компетентности

и

лр,);

процент оригинальности текста в системе <Антиплагиат,ВУЗ>;

заканчиваться выводом о заслуживаемой им оценки.

Научный руководитель
должностьl

место

работы,

уч степень, уч, з8ание

подпись. дата

l8

сан, фамилия, имя

))

Приложение IV
(справочное)

Прямеры библиографнческого описанпя ссылок
Поdсtпрочные бuблuоzрафuческuе cшocчu

А,И, Влияние восточного богословия на заl]адное в произведениях
Иоанна Скота Эригены. М.: Мартис, l998. С. lЗ2

'

Брuп,ruаumо"

Повmорная ссылка:
' Там я<е. С. l3З.
3

Анmонuй Суроэlсскuй, мumр. Перьые прошения молитвы Господней // Альфа и
омега. 1998. ]ф 2. С. 5.
а
Берояев Н Л. Толстой в русской революции // !цовная трагедия Льва Толстого.
М,:
Лавры: отчий дом, 1995. С.28|-282.

Под
'
u

5.

православной веры. М.: Братство
Святого Длексияi Ростов_н/!: Приазовский "зложение
край, l992. С.316.
'Военное духовенство // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб..
l892. т. l2. с. 846.
8
!унаев luонuсuй, свяtц. <Говорение языками) и исцеления [Электронный ресурс]:
сайт. URL: http://miгbezsekt.narod.ru./sekb},az.htm] (лата обращения: 12.01.20l3). Загл. с
экрана.
Поdсmрочные бuбл uоzрафuческuе сноскч на архuвные dокуменпь,
|

БоОнарскuй БС, Письма Б,С. Боднарского !..Щ, Шамраю. l950-e гг, // ор рнБ. Ф.
l l05 (Д.Д. Шамрай). Ел. хр. 258. Л.1-27.
' По.,tmорацкuй C,d Материалы к <Словарю русских псевдонимов)) // ор PI Б. Ф.
22З (С.Д. Повторацкий). Картон 79. Ел, хр. l22; Картон 80. Ел. хр. 1-24: Картон 8l. Ед. хр.
|-,7.

На dокуменmы
]

архив.

uз

лuчноzо архцва:

Магнитофонная запись беседы с В,В. Кузнецовой от 19 нояб 200З г,

ll

Личный

Еслu сmоmья прuнаlлеакum dруzому авtпору, не авmору
указанноzо архuва:
МагнитофоннfuI запись беседы с В.В. Кузнецовой от 19 нояб. 20ОЗ
r. llЛичный
_а
архив И.И. Иванова.
Сноска на курсовую раболпу:
Иванов И,и, Нравстьенное значение Ветхозаветного законодательства:
_
курсовая
работа. Саратов .2020, С ,l2,

l9

Прилоlкение

V

(справочное)

Примеры оформления биб.пиографических описаний
в Списке исполь]ованных ис,гочников
Кнпги

ш

учебные пособшя

OdHomoMHble uзdанuп

1

Воронов, Л,, проm, flогматическое богословие: учеб. пособие / прот. Л. Воронов
изд. - Клин: Фонд кХристианскм жизнь), 2000. - l28 с.

2
З
4
1

2
1
2

-

2-е

У

Своеобршие русской иконописи. Очерки по русской культуре ХII_ХVII
Дун!:в_,_У
вв. / М.М. .Щунаев. - М.: Гончаръ, |995. - 79 с,
Дzафонова, Il Л. Iрацланское право: 1"rеб, пособие для вузов / Н.Н. Агафонова,

Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под. обш. рел. А.Г. Калпина; u"r.
.r.
Н.Н. Поливаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 20о2. 542 с. (Institutbnes;
".ryn.
т.
22|).
Гапьбuаmu,^Э. Трудные станицы Библии. (Ветхий Завет) / Э. Гмьбиати, Д. Пьяцца.
М.: Путь, 1995. - З l5 с.
мноеоtпомные uзdанuл

Изdанuе в целом;
В_оапорzов, И,, проm,, свлрич. П_олное собрание сочинений, В 5 т, / свщмч. прот.
И. Восторгов. - Репринт. - СПб.: I_{apcKoe !ело, l995.
Jlрактикум по гр.Dкданскому прl!у: учеб. пособие для студентов вузов: в 2 ч. / пол рел.
Н. И. Ковыrенко. - М.: Изд-во БЕк, l993_1994. - ч. 1_2.
оmdельный mом:
Иоанн З_lаmоусп, свm, Т_"ор_"чз1, в
пер. В l2 т. Т. 2, кн. 1,2 / свт. Иоанн Златоуст.
_р_у_с_,
-Изд,2-е. - СПб.: Изд. СПб. Д.А., L899. - 979 с.
А_н_mонuй (Храповuцкчй), мumр, С:брание сочинений:
З т, митр. Антоний
(Храповичкий).
Казань, l900.
т. j: Статьи философские прпr""..п"Ъ. .i.'l, z.
642 с.
"

-

в

-

l

-

законодательные и нормативные материалы

l Конституция Российской Фелерации: офиц. текст. - М,: Маркетинг, 200l. З9 с,
2 госТ р 52652-2006. Информачионно-коммун
икационные технологии в образовании,
з

3;-

М.: Станлартинформ. 20bZl ГоСТ 7.53-200l, Издания. Международная стандартнш нумерация книг.
Минск:
по стандартизации, метрологии и серiибика|;;; 'й_,-й.;_;;rчпочрrоu,
ЖЪ}:1.; ::*'

-

Авторефераты и диссертации
Асмус,
н,г,
Лингвистические
особенности
вирl.уашьного
коммуникативного
пространства: автореф. дис. .,. канд.
филол. наук / Н. Г. Асмус. - Ч"""б;ъ;,'20Ьil- zз
с.

2

Ж:::; li,r;;{::ЬiВинских

Ссьtлка н
Иванов,
И.И.

И,И.
Иванов.

монастырей: автореф. дис. ... канд. ист. наук /
д.д,

ние Ветхоз ветного заr(онодательства: курсовм
работа. /
з5

с.

20

Картографические издаппя
Мир. Атлас мира [Карты] / сост. и подгот. к изд. ПКО кКартография> Роскартографии
в 1999 г.; отв. ред.: Т.Г. Новикова, Т.М. Воробьева. - 3-е изд. - l: 25 0ОО 000.-- М.:
Роскартография, 1999. l атл. (563 с.): цв., карты, указ.;49х62 см. Общегеографический

атлас.

Состдвные части документов

Спаmья uз Ktuzu uлu dpyzoeo разовоzо uзdанuп
|. Свеmозарскuй, А,К, Митрополит Вениамин: жизнь на рубеже эпох: вступ, ст. //
митр. Вениамин (Федченков). На рубеже эпох. - М.: отчйй дом, l994. _ с. з-з6.
2. Пиксанов Николай Кирьякович // Большая советскiц энциклопедия: в 30 т. / глав.
ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - М,, 1 975. - Т. 19: Отоми - Пл астырь. С. 5 30, стлб,

по

|5'76.
Сведения доступны также
Интер
httn: /,Ъsе.sсilib.com/artic]e089020.html - (дата обращения: 29.03.2008),
PyOe.lbcoH, КИ Классификация документов и наг{но-справочный аппарат в
государственньж архивах // Тр. Всесоюз. науч.-исслед, ин-та документовед. и
архив. дела. - М,, l 980, _ С. 70_8 l .

-

З.

нет:

Сmапья uз серuально?о uзlанuя
1. Арdабацкuй, Е,Н, Патриарх Гермоген

<начальный человек) земли русской //
России: ис-тория и современность:
сб. науч, тр. / Третiи регион,
Пимен. чтения; под ред. И,Д. !орошина. - Саратов, 2006. _ с. 12а-lз6:
2. E,luH,l, Астрооборонка // Известия. - 200l. - 27 янв. - С,4,
З, Иусmuн, (Поповчч), лреr. Толкование на Послание к Ефесянам святого апостола
Паьла llАльфа и Омега. - 2000. - N92 (24). - С. 57-88.
4,^
"Цосскцй, _Вл, _ Отрицательное богословие и познilние Бога в учении Мейстера
Экхарта // БТ, - М., 2004. - Сб. З9. - С.79 -98.
.Щр<овная культура

Разdап, z,lава

lX

-.лервой половины ХII в. / А.В. Муравьев,
*". дп" y"ni.,ii - М.,
рIс9к9Ц культуры IХ-ХVП
"u.,
ун-та, l984. -Гл. l,C.7-74.

В, лКультура Руси
// Очерки истории

Рецензuя (без заzлавuя) на кнu?у с авmором
Васulьев, l,Л_[Рецензия] / А.Г, Васильев // Вопр. истории. 200l. _ J\ъ
с, l57-160.
Рец. на кн.: Кондаков, И.В._Введение
культуры
/
И.В.
Кондаков.
" "..орй русской
М.: Аспект-пресс. l997. - 686 с.

4.

-

Электронные ресурсы

Локмьноzо dосmупа
Казаков, Р.Б, Татищев Василий Никитич
[Электронный ресурс]
энциклопедия Кирилла и Мефодия. -лЭлектрон, данн;е.
- м.:'ки!iIл'л

2

Большая российская энциклопедия, 20Ol, 2 bn.nrpbn. Ьrrr.
дп.*u
экрана.
.Щиспр с мусульманами: тема 1 : Что являе
тема 2: Представления о Бот.е в христианс
храма пророка !аниила на Кантемиров

звукозапись. видеозапись) фот.

1

// Большм
мЪоЬЪrя,
"
tCb-KOMl - iui'r .

- [М.
Кантемировской.2006. - 2 э.rектрон, опт. д
YlMeHHozo dосmупа
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 08 августа 2009 Ns l121-p
[Электронный pecypcl. - !окумент
О"r.
--ДбЙ";;'";;" вочноправовой системы <КонсультантПлюс>,'
""убr;;;;;;-;.
2.1

,)

Леонmьев, К. Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе [ЭлектронныЙ ресурс] / Б'-

ка

з

4

<Православнм беседа>.

-

Электрон.

ст. - Режим

доступа:

URL:

http://www.pгavbeseda.гr:,/libгary/index.php?page=book&id=4l 8 - (дата обращения:
|2.|2,2007) - - Загл. с экрана.
Проект фелера.rьного закона кОб образовании Российской Федерации> [Электронный
ресурс]: (на l4 октября 20l 1 года, версия 3.0,2) // Министерство образоЙания и науки

-

Загл. с

с]: [сайт]. (дата

URL:

обращения: 07, 1 l ,201

экрана.

l ),

Википедия [Электронный ресурс]: свободная энцикло педия l текст доступен по
лицензии Creative Соmmопs Attribution-ShareAlike: Wikimedia Foundation, Inc.
некоммерческой организации. - Электрон, дм. (7124|З статей, 2479181 страниц. 117
l04 загруженных файлов). - Wikipedia@, 200l - URL: http://ru.wikipedia.or s/wiki/
(дата обращения: l6.05.20l l). _ З агл. с экрана, - Последнее изменение страницы
08:50, З0 марта 20l l гола. - Яз. рус.
) Р_оссийскМ государственная +I.B.
ЭлектроН библиотека [Электронньтй ресурс] /
Центр информ. технологий РГБ; рел. Власенко Т,В,; Web-MaiTep КЬзлова. дЪr.-] й.,
Рос. гос. б-ка, 1997. - URL: http://www,rsl.гu. - Загл. с экрана. Яз.
рус., англ.

-

Кн uz u с эл е к mронн о-б uбл uоmечных с uсmец :
Янышев И Л, проmопр, Православное христианское учение о нравственности
И.Л. Янышев; ЭБС кКнигафонд). - 2-е изд. - СПб, 1906. _ 478 с. URL:
http://www.knigafund.ru/books/3675O/read - (лата обраtшения: 09.02,2Ol8).
1.
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протопр.

