
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(национальный исследовательский университет)» 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНСТИТУТА СПОРТА, 
ТУРИЗМА И СЕРВИСА ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

    Директор  
    Многопрофильного колледжа  
    Института спорта, туризма и сервиса  
    ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

__________________ О.Б. Прохорова  
     от ____________ №___________ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
_____________ №_______ 
 
г. Челябинск 
 
Об организации исследовательской деятельности 
обучающихся Многопрофильного колледжа 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния» от 14 июня 2013 г. № 464, федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям среднего профессионального образования, Положения о колледже, Плана работы 
колледжа. 

1.2. Положение определяет основы организации исследовательской деятельности студентов 
Многопрофильного колледжа Института спорта, туризма и сервиса (далее – колледж) Федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» – 
ее виды и содержание, условия ее стимулирования и поощрения, особенности планирования, кон-
троля, учета и отчетности по данной работе в колледже. 

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для выполнения всеми 
работниками колледжа, участвующими в реализации исследовательской деятельности обучаю-
щихся, после его утверждения директором. 

1.4. Иные нормативные документы (распоряжения) по организации исследовательской дея-
тельности обучающихся, издаваемые в колледже, должны быть согласованы с требованиями на-
стоящего Положения и направлены на его конкретизацию. 

1.5. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется распоряжением директо-
ра после предварительного обсуждения на Педагогическом совете колледжа. 

1.6. Исследовательская деятельность студентов – это комплекс мероприятий учебного, на-
учного, методического и организационного характера, направленный на повышение уровня подго-



товки специалистов на основе формирования исследовательских умений применительно к вы-
бранной специальности в рамках учебного процесса и внеаудиторной работы. 

1.7. Организация исследовательской деятельности студентов в колледже предусматривает 
следующие формы:  

 учебно-исследовательская деятельность, включенная в учебный процесс в виде подготов-
ки и защиты курсовых, дипломных работ; выполнения лабораторных и практических работ, со-
держащих элементы научных исследований или имеющих научно-исследовательский характер; 
иных видов работ, осуществляемых в аудиторных условиях и предусматривающих выполнение 
различных заданий в рамках освоения дисциплин или междисциплинарных курсов с целью фор-
мирования у обучающихся необходимых компетенций исследовательской деятельности; 

 научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный процесс в виде участия 
обучающихся в научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах различных уровней, 
включая интернет-конференции и интернет-олимпиады – внеучебная форма научно-
исследовательской, научно-практической и творческой деятельности обучающихся под руково-
дством педагога (научного руководителя). 

1.8. Исследовательская деятельность студентов колледжа регламентируется:  
 приказами и распоряжениями ректора ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 
 распоряжениями директора колледжа; 
 решениями и рекомендациями Педагогического совета колледжа; 
 настоящим Положением.  
 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 
2.1. Основная цель организации исследовательской деятельности студентов – обеспечение 

условий повышения эффективности и качества образования в колледже. 
2.2. Основными задачами организации исследовательской деятельности студентов являют-

ся:  
 выявление потенциального интереса и последующее формирование положительной мо-

тивации обучающихся к исследовательской деятельности; 
 развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся; 
 выявление познавательных интересов обучающихся к научно-исследовательской и про-

ектной деятельности; 
 формирование научного мировоззрения, познавательной самостоятельности обучаю-

щихся, повышение социального статуса научных знаний в студенческой среде; 
 создание условий, обеспечивающих возможность для каждого обучающегося реализо-

вывать свое право на творческое развитие личности, участие в научных исследованиях и научно-
техническом творчестве в соответствии с его потребностями, целевыми установками и способно-
стями. 

2.3. Эффективное руководство исследовательской деятельностью студентов способствует 
формированию общих компетенций обучающихся: 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности; 



 организовывать собственную деятельность, выбирать эффективные методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 
 нести ответственность за научную полноценность исследования, его достоверность, со-

держательность и практическую полезность. 
 
III. ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1. Исследовательская деятельность включает в себя совокупность организационных форм 

совместной работы преподавателей (научных руководителей) и обучающихся колледжа. 
3.2. Непосредственное руководство и контроль за ходом выполнения исследовательской 

работы обучающихся осуществляется преподавателями, под руководством которых обучающиеся 
пишут научно-исследовательскую работу (научными руководителями). 

3.3. Общее (организационное) руководство исследовательской деятельностью студентов 
осуществляется специалист по учебно-методической работе колледжа.  

3.4. Специалист по учебно-методической работе:  
 координирует организацию исследовательской деятельности обучающихся: в начале ка-

ждого учебного года проводит для преподавателей колледжа инструктивно-методическое совеща-
ние по организации исследовательской деятельности обучающихся;  

 составляет план работы с талантливой молодёжью на очередной учебный год; 
 информирует педагогов и студентов колледжа о вузовских, областных, всероссийских и 

международных мероприятиях научного характера;  
 предоставляет информацию о мероприятиях научного характера для размещения на сай-

те колледжа; 
 разрабатывает критерии оценивания исследовательской деятельности обучающихся 

и исследовательских работ в частности; 
 оказывает консультационную поддержку руководителям исследовательских работ; 
 организует участие обучающихся в студенческой научно-практической конференции 

колледжа, вузовских, областных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, 
олимпиадах, выставках; готовит необходимую документацию; 

 формирует состав экспертных комиссий из числа специалистов научно-методической 
службы, административно-управленческого и педагогического персонала, социальных партнеров 
колледжа для оценивания исследовательских работ студентов; 

 ведет мониторинг исследовательской деятельности обучающихся, готовит отчетную до-
кументацию. 

3.5. Преподаватели, принимающие участие в организации и реализации исследовательской 
деятельности обучающихся, выполняют следующие функции: 

 мотивируют обучающихся заниматься исследовательской деятельностью 
по преподаваемым дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

 обеспечивают взаимосвязь исследовательской деятельности с будущей профессиональ-
ной деятельностью обучающихся;  

 организуют подготовку студентов к участию в предметных олимпиадах в рамках препо-
даваемых дисциплин; 

 разрабатывают тематику индивидуальных проектов, курсовых, дипломных и иных ис-
следовательских работ; 



 осуществляют индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам содержа-
ния, последовательности выполнения и оформления исследовательских работ в соответствии 
с нормативными требованиями; 

 осуществляют систематический контроль за выполнением обучающимися исследова-
тельских работ; 

 несут ответственность за качество исследовательских работ, выполненных под их руко-
водством. 

3.6. Студенты колледжа: 
 выбирают форму участия в исследовательской деятельности и в течение учебного года 

выполняют не менее одного вида исследовательской деятельности; 
 организуют собственную исследовательскую деятельность, выбирая эффективные мето-

ды и способы выполнения учебно-научных задач, оценивают качество выполненной работы на ос-
нове предложенных критериев; 

 несут ответственность за результаты своего труда. 
3.6.1. Подготовка курсовых работ, выпускных квалификационных работ, расчетно-

проектировочных заданий, требующих владения навыком исследовательской деятельности, осу-
ществляется обучающимися колледжа в соответствии с учебным планом. 

3.6.2. Самостоятельность научного творчества обучающихся колледжа проявляется в сво-
боде выбора формы участия в исследовательской деятельности и темы будущего исследования, 
что позволяет реализовывать их индивидуальные научные интересы и своеобразие познаватель-
ных стилей. 

3.6.3. Формы участия студентов колледжа в исследовательской деятельности: 
 участие в олимпиадах и турнирах по учебным дисциплинам и специальностям;  
 подготовка исследовательских работ по учебной дисциплине, профессиональному моду-

лю; 
 подготовка докладов, сообщений для выступления на научно-практических студенче-

ских конференциях; 
 написание курсовых работ и дипломных проектов и расчетно-проектировочных заданий 

с элементами научного поиска; 
 участие в Выставках технического творчества, Конкурсах научно-исследовательских ра-

бот и т.п.; 
 участие в разработке проекта под руководством преподавателя (научного руководителя); 
 публикация результатов разработки научной проблемы по учебным дисциплинам и спе-

циальностям. 
3.7. Функциональные обязанности членов экспертной комиссии включают: 
 нормоконтроль (содержательный, включающий оценку соответствия заявленной темати-

ке, взаимосвязь теории и практики, целесообразность применяемых методов исследования; техни-
ческий, включающий оценку соответствия представляемой работы требованиям, предъявляемым 
к оформлению и представлению научной работы); 

 оценивание исследовательских работ, представленных на ежегодной научно-
практической конференции студентов колледжа в соответствии с критериями оценки исследова-
тельских работ;  

 разработку рекомендаций по возможной доработке / переработке исследовательских ра-
бот в целях повышения их качества;  



 принятие решения о возможности дальнейшего участия авторов представленных работ 
на внешнем уровне (городских, областных, всероссийских, международных конференциях, кон-
курсах и т.п.). 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
4.1. Организация исследовательской деятельности студентов колледжа предусматривает 

три этапа: 
 первый этап связан с выполнением индивидуального проекта, обязательного для каждо-

го студента, осваивающего основную образовательную программу среднего общего образования 
в рамках основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена; 

 второй этап проходит в рамках ежегодной научно-практической конференции колледжа; 
 третий этап связан с участием победителей второго этапа в научно-практических конфе-

ренциях, олимпиадах, конкурсах на внешнем уровне. 
4.2. На первом этапе при выполнении индивидуального проекта происходит освоение обу-

чающимися основ и элементов научных исследований, формируются умения самостоятельной ра-
боты по углублённому изучению фундаментальных наук, воспитывается интерес к научному 
творчеству.  

4.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин 
в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

4.4. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного ис-
следования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-
ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

4.5. Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-
ния одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-
зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

4.6. На втором этапе студенты включаются в научно-исследовательскую деятельность, 
предполагающую обязательное наличие в работе практической части. 

4.7. Обязательными требованиями для исследовательских работ второго этапа являются: 
 постановка научной проблемы с обоснованием актуальности и практической значимости 

выбранной темы; 
 формулировка и обоснование цели исследования; 
 постановка исследовательских задач;  
 описание предмета и объекта исследования; 



 анализ степени изученности проблемы, обзор литературы по теме (с полным перечнем 
используемых источников); 

 описание методов сбора информации и описание методики сбора данных;  
 анализ результатов исследования, проведенного обучающимся самостоятельно, либо 

осуществленного совместно с руководителем; 
 владение познавательными умениями: анализировать, сравнивать, подводить под поня-

тие, делать логические выводы, умозаключения и др.; 
 владение навыком оформления и представления результатов исследовательской работы. 
4.8. На третьем этапе обучающиеся, победители второго этапа исследовательской деятель-

ности, представляют работы на внешних мероприятиях различного уровня (городском, областном, 
всероссийском, международном). Возможно как очное, так и заочное участие. 

4.9. Порядок разработки исследовательских работ студентов колледжа содержит: 
 выбор темы;  
 сбор материала, поиск информации по теме, подготовка списка источников; 
 систематизация материала как результат работы над источниками; 
 проведение экспериментов, анализа полученных данных;  
 подготовка первого варианта работы и предъявление его руководителю; 
 корректировка работы с учетом замечаний руководителя; 
 подготовка к защите исследовательской работы (составление текста доклада, подготовка 

презентации). 
4.10. По итогам работы научно-практической студенческой конференции издается сборник 

тезисов и/или докладов лучших исследовательских работ. 
4.11. Лучшие исследовательские работы студентов включаются в Портфолио образователь-

ных достижений обучающихся, размещаются в научно-исследовательской зоне кабинетов, хранят-
ся в архивах методической службы. Данные работы могут быть рекомендованы к участию в вузов-
ских, областных, всероссийских и международных мероприятиях научного характера, а также к 
публикации в сборниках конференций. 

4.12. Лауреаты и призеры олимпиад, научно-практических конференций, разработчики 
лучших научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ награждаются дипломами, гра-
мотами, памятными подарками; руководители научно-исследовательской деятельностью студен-
тов – благодарностями и стимулирующими выплатами. В соответствии с положением о Доске По-
чета «Ими гордится колледж», студенты, имеющие особые достижения в научно-
исследовательской деятельности могут быть занесены в список претендентов на Доску почета; мо-
гут участвовать в конкурсе «Колледж в лицах» в номинации «За вклад в науку». 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 
5.1. Исследовательская работа обучающегося выполняется в соответствии с заявленными 

требованиями к оформлению и содержанию и предоставляется в распечатанном виде (сброшюро-
ванная или в папке) и в электронном виде. 

5.2. Текст пояснительной записки выполняется на листах белой бумаги формата 
А4 (210×297 мм). Основной текст пояснительной записки должен быть набран в редакторе 
Microsoft Word русифицированным шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полуторным 
межстрочным интервалом, красная строка абзаца набирается с отступом 1,25 см. Параметры стра-
ницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее поле – 20 мм, левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм. 



5.3. Структурными элементами исследовательской работы являются:  
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (теоретическая и практическая); 
 заключение; 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости). 
5.4. Титульный лист является первой страницей НИРС, включается в общую нумерацию 

страниц, но номер на нем не проставляется. Образец титульного листа представлен в Приложе-
нии 1. Нумерация листов исследовательской работы должна быть сквозной для текста и приложе-
ний. Проставляется нумерация с третьего листа (титульный лист и оглавление не нумеруются). 

5.5. Оглавление включает ВВЕДЕНИЕ, наименования всех разделов, подразделов, пунктов 
(если они имеют наименование), ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИ-
КОВ, отражающий использованные в работе источники, и наименования ПРИЛОЖЕНИЙ с указа-
нием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. Образец оглавления пред-
ставлен в Приложении 2. 

5.6. Введение должно содержать актуальность рассматриваемой проблемы; цели и задачи 
исследования, объект и предмет исследования, раскрывать практическую (теоретическую) значи-
мость исследования, перечислять методы исследования, применяемые в ходе подготовки работы. 

5.7. Основная часть. Содержание основной части может состоять из нескольких разделов, 
связанных между собой тематически. Каждый раздел может содержать несколько подразделов. 
Каждый раздел начинается с новой страницы. Подразделы следуют по порядку (Приложение 3). 
В конце каждого раздела обязательно подводятся итоги и даются краткие и четкие выводы. В ос-
новной части НИРС приводятся данные, отражающие сущность темы. В основной части могут 
присутствовать иллюстрации, таблицы, диаграммы, схемы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями настоящего положения. Образец оформления рисунков и таблиц представлен в Приложе-
ниях 4, 5. 

5.8. Заключение должно содержать: 
 краткие выводы по теме исследования; 
 оценку полноты достижения цели и решения поставленных задач;  
 рекомендации по практическому использованию результатов исследования. 
5.9. В конце пояснительной записки (до приложений) приводится список использованных 

источников, который составляется в алфавитном порядке. Сведения о книгах должны включать: 
фамилию и инициалы автора (авторов), заглавие книги, место издания, год издания, количество 
страниц. Изучаются современные издания, в том числе и периодические, изданные не позднее 
5 лет. 

5.10. Список использованных источников составляется с учетом правил оформления биб-
лиографии, указанных в ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ре-
сурсов» (Приложение 6). 

5.11. Список использованных источников отражает перечень источников, которые исполь-
зовались при написании исследовательской работы (не менее 20), составленный в следующем по-
рядке: 

– Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 



– указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
– постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
– иные нормативные правовые акты; 
– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций 

и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
– иностранная литература; 
– интернет-ресурсы. 
5.12. При ссылке на литературу в тексте работы следует записывать не название книги (ста-

тьи), а присвоенный ей в указателе «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» порядко-
вый номер в квадратных скобках, например, [2, с. 1]. Указание источника без ссылки на него в 
тексте недопустимо. 

5.13. Элемент «ПРИЛОЖЕНИЯ» включается в исследовательскую работу при необходимо-
сти. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с темой исследования, которые 
не включены в основную часть по разным причинам. В приложения могут быть включены: 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 
 промежуточные расчеты, формулы, математические доказательства; 
 иллюстрации вспомогательного характера. 
5.14. В тексте работы наверху посередине страницы указываются слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

прописными буквами и его обозначения, в тексте работы на все приложения должны быть ссылки. 
Строкой ниже записывается тематический заголовок приложения с прописной буквы. Приложения 
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А. Например, ПРИЛОЖЕ-
НИЕ А. Иллюстрации и таблицы в приложениях нумеруются в пределах каждого приложения. 
В оглавлении работы следует перечислить все приложения с указанием их номеров и заголовков. 
Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте. 

5.15. Рекомендуемый объем исследовательских работ составляет не менее 30 страниц.  
5.16. Электронная презентация должна быть выполнена в редакторе MS Power Point. Реко-

мендуемое число слайдов от 10 до 15, в зависимости от рассматриваемой темы, методов исследо-
вания, объёма рассматриваемой информации. 

5.17. Устная защита результатов исследовательской работы предполагает выступление обу-
чающегося перед аудиторией, ответы на вопросы присутствующей аудитории. Время доклада 
7-10 минут. Время, отведённое на дискуссию, – до 10 минут. 
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Приложение 3 
Образец оформления основной части работы 

 
1 АНАЛИТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Эзотерическая интерпретация герметических символов готических собо-

ров 

Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  

Текс  Текст  Текст  Текст  Текст 

 

1.2 Анализ тенденций женской одежды 

Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  Текст  

Текс  Текст  Текст  Текст  Текст 



Приложение 4 
Образец оформления иллюстрации 

 

 

Рисунок 8 – Чистящий диск 



Приложение 5 
Образец оформления таблицы 

 

Таблица 1 – Органолептическая характеристика по ГОСТУ Р 52088-2003. «Кофе на-

туральный жареный молотый «Технические условия» 
Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид Порошок от светло - до тёмно-коричневого цвета 

Консистенция Порошок, включение оболочек кофейного зерна 

Вкус Вкус приятный, не допускается постороннего привкуса 

Аромат Аромат выраженный, не допускается постороннего запаха 



Приложение 6 
Примеры оформления использованных источников 

 
Книга одного автора: 
1. Абелева, И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека 

[Текст] / И. Ю. Абелева. – М. : Логос, 2004. – 304 с. 
2. Ажеж, К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные 

науки [Текст] / К. Ажеж / пер. с фр. – изд. 2-е, стер. – М. : Едиториал УРСС, 
2006. – 304 с. 

3. Белянин, В. П. Психолингвистика : учебник [Текст] / В. П. Белянин. – 
3-е изд., испр. – М. : Флинта : Московский психолого-социальный институт, 
2005. – 232 с. 

Книга нескольких авторов: 
1. Бергер, П. Социальное конструирование реальности: трактат по со-

циологии знания [Текст] / П. Бергер, Т. Лукман. – М. : Моск. филос. фонд, 1995. 
– 322 с. 

2. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация : учебник [Текст] / О. Я. Гойх-
ман, Т. М. Надеина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 272 с. 

Статья одного автора в сборнике статей или книге: 
1. Антонова, Н. А. Стратегии и тактики педагогического дискурса 

[Текст] / Н. А. Антонова // Проблемы речевой коммуникации : межвуз. сб. науч. 
тр. / под ред. М. А.Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Саратов : Изд-во Са-
рат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230 – 236. 

2. Богданов, В. В. Речевое общение [Текст] / В. В. Богданов // Язык и 
культура : сб. обзоров / АН СССР ИНИОН; редкол. : Ф. М. Березин, В. Г. Саду-
ров. – М. : ИНИОН АН СССР, 1987. – 208 с. 

3. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание [Текст] / А. Вежбицкая / 
пер. с англ. М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. – М. : Русские словари, 
1996. – 416 с. 

Статья двух и более авторов в сборнике статей:  
1. Карасик, В. И. Лингвокультурный типаж: к определению понятия 

[Текст] / В. И. Карасик, О. А. Дмитриева // Аксиологическая лингвистика: лин-
гвокультурные типажи : сб. науч. тр. / под ред. В. И. Карасика. – Волгоград: 
Парадигма, 2005. – С. 5 – 25. 

2. Браславский, П. И. Интернет как средство инкультурации и аккульту-
рации [Текст] / П. И. Браславский, С. Ю. Данилов // Взаимопонимание в диало-
ге культур: условия успешности : монография : в 2 ч. / под общ. ред. Л. И. Гри-
шаевой, М. К. Поповой. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 
215 – 228. 

Статья одного автора в журнале или газете: 
1. Войскунский, А. Е. Метафоры Интернета [Текст] / А. Е. Войскунский 

// Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64 – 79. 
2. Глаголев, Н. В. Вычленение семантических элементов коммуникатив-

ной стратегии в тексте [Текст] / Н. В. Глаголев // Филологические науки. – 
1985. – № 2. – С. 55 – 62. 



Статья двух и более авторов в журнале или газете: 
1. Ворожцова, О. А. Прецедентные имена в российской и американской 

печати [Текст] / О. А. Ворожцова, А. Б. Зайцева // Известия Уральского госу-
дарственного университета. – 2006. – № 45. – С. 222 – 229. 

Автореферат диссертации: 
1. Асмус, Н. Г. Лингвистические особенности виртуального коммуника-

тивного пространства : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 [Текст] / 
Асмус Нина Геннадьевна. – Челябинск : Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с. 

Диссертация: 
1. Рейнгардт, Н. В. Трансформация идентичности человека в информа-

ционно-компьютерном мире : дис. … канд. филос. наук : 09.00.13. [Текст] / 
Рейнгардт Наталья Викторовна. – Курск, 2006. – 136 с. 

Источники из Интернета:  
а) когда дается ссылка на изданное когда-то произведение, имеющее пе-

чатный вариант, но с копией, выложенной в Интернете: 
1. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сред-

невековья и Ренессанса [Электронный ресурс] / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М. : 
Худож. лит., 1990. – 543 с. // Режим доступа : 
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1, свободный. – Загл. с эк-
рана. 

2. Бергельсон, М. Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации 
[Электронный ресурс] / М. Б. Бергельсон // Вестник московского университета. 
– 2002. – № 1. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – С. 55 – 
67 // Режим доступа : http://www.ffl.msu.ru/staff/mbergelson/14.doc, свободный. – 
Загл. с экрана. 

б) на иностранном языке: 
1. Slembrouk, S. What is Meant by «Discourse analysis»? [Electronic re-

source] / S. Slembrouk // Gent Universiteit. English Department. – 1998 // Access : 
http://bank.rug.ac.be/da/da.htm, free. – Title from screen. 

Видеоиздания: 
1. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: 

К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-
видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

Аудиоиздания: 
1. Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про 

Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. 
Анофриев [и др.]. – М. : Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

Электронный ресурс удаленного доступа под заглавием: 
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/articles/marketing/17.htm, свободный. 
2. Глоссарий базовых терминов по информационному обществу [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www/iis/ru/glossary/, свободный. 
 


