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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБСТВЕННОСТИ 

 

Обладателем информации, содержащейся в Положении об оформлении 

всех видов учебных и аттестационных работ (далее - Положение), является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт) (далее – МБОУ ВО ЕАСИ, Академия). Передача ее другим 

организациям или частным лицам допускается только с разрешения 

ректората Академии. 
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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования, 

предъявляемые ко всем видам учебных и аттестационных работ 

(контрольные работы, рефераты, отчеты по практике, курсовые работы 

(проекты), выпускные квалификационные работы, итоговые аттестационные 

работы), выполняемых обучающимися по программам высшего образования 

всех форм обучения и слушателями программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в МБОУ ВО ЕАСИ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МБОУ ВО 

ЕАСИ. Требования Положения обязательны для применения всеми 

участниками образовательных отношений в вузе. 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, программам 

магистратуры  [Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301]; 

 ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления (Межгосударственный Совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации, Минск, 2000); 
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 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт РФ. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления   

(Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст); 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Екатеринбургская академия современного искусства» 

(институт): (утв. распоряжением Управления культуры Администрации 

города Екатеринбурга от 04.06.2018 № 117/46/37).  

 

3. Основные термины и сокращения 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом, упоминаемом документе или 

авторском тексте. Библиографическая ссылка должна содержать 

необходимую и достаточную информацию для общей характеристики, 

идентификации и поиска использованного источника. 

Выпускная квалификационная работа – самостоятельная учебная 

работа выпускников программ бакалавриата, демонстрирующая степень 

сформированности общекультурных/универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в ходе освоения всех дисциплин учебного 

плана и иных видов работ согласно конкретного ФГОС и определенной 

направленности (профиля) обучения. Выпускная квалификационная работа 

выполняется под руководством преподавателя выпускающей кафедры и 

является средством государственной итоговой аттестации.  

http://docs.cntd.ru/document/902110834
http://docs.cntd.ru/document/902110834
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Диаграмма – это графически представленная зависимость одной 

величины от другой. 

Доклад – вид самостоятельной презентационной деятельности 

обучающегося, предполагающий развернутое устное выступление 

обучающегося, подготовленное на определенную тему согласно цели и 

задачам конкретной учебной дисциплины или выбранному направлению 

научно-исследовательской деятельности. 

Итоговая аттестационная работа – самостоятельная работа 

слушателей программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, которая отражает тематическую специфику программы и 

демонстрирует приобретенные компетенции. 

Контрольная работа – одна из форм проверки знаний обучающихся на 

основе самостоятельного выполнения заданий в рамках конкретной учебной 

дисциплины в ходе аудиторной или внеаудиторной работы.  

Курсовая работа (проект) – это самостоятельная учебная работа 

обучающихся с элементами научно-исследовательской деятельности, 

выполняемая под руководством преподавателя согласно требованиям 

учебного плана. Имеет целью углублённое изучение какой-то актуальной 

проблемы на основе изучение научной литературы и иных источников, а 

также собственного опыта выполнения прикладных задач будущей 

профессиональной деятельности в рамках выбранной темы. 

Мультимедийная презентация – один из видов учебных работ, 

способ представления иллюстративного материала к устному выступлению с 

использованием мультимедийных технологий. Содержание презентации 

дополняет, иллюстрирует, но не повторяет текст выступления.  
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Научный стиль – один из функциональных стилей общелитературного 

языка, обслуживающий сферу науки и производства, отличительными 

признаками которого являются: академическая лексика, точность 

передаваемой информации, убедительность аргументации, лаконичность и 

логическая последовательность изложения материала, эмоциональная 

сдержанность. 

Отчет по практике – документ, отражающий процесс выполнения 

заданий по формированию компетенций обучающихся в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в рамках учебной, производственной или 

преддипломной практики.  

Приложение – это вспомогательный материал, не вошедший в 

основную часть учебной работы из-за своего значительного объема, 

справочного содержания информации или ее особого визуального 

представления (фото, скриншоты, копии оригинальных документов   и т.д.). 

Реферат – это самостоятельная исследовательская работа, где 

обучающемуся необходимо определить главную проблему в рамках 

выбранной темы, изучить научную литературу и другие источники, 

сопоставить различные точки зрения и факты, сформулировать итоговые 

выводы. Содержание материала должно быть изложено логично, используя 

академический стиль. 

Рисунок – любое графическое изображение, включенное в учебную 

работу (рисунок, диаграмма, схема, иллюстрация). 

Таблица – это перечень сведений, в том числе цифровых данных, 

расположенных по графам в определенном порядке. 
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Учебные и аттестационные работы – различные виды 

самостоятельной работы обучающихся в системе высшего образования, 

нацеленные на демонстрацию и проверку знаний и умений, освоенных в ходе 

изучения конкретной дисциплины или комплекса учебных дисциплин. 

Выпускная квалификационная работа является инструментом итоговой 

аттестации, а такие виды учебных работ, как контрольная работа, курсовая 

работа, отчет по практике необходимы для промежуточной аттестации 

обучающихся. Доклады, презентации, рефераты –  широко распространенные 

виды учебных работ, которые по решению преподавателя могут носить как 

обязательный, так и дополнительный характер в рамках конкретной 

дисциплины.  

Формула – это принятая в науке символическая запись законченного 

логического суждения (определения величины, уравнения, неравенства или 

тождества). 

Цитата – это точная дословная выдержка из какого-либо текста или 

высказывания, от словосочетания или простого предложения до 

внушительного отрывка текста. Цитирование предполагает наличие ссылки 

на исходный документ. 

 

4. Общие требования к оформлению всех видов учебных и 

аттестационных работ 
4.1. Учебная и/или аттестационная работа, выполняемая в форме 

печатного текста, представляется на листах формата А4. Печать работы 

производится на принтере с одной стороны листа. 
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4.2. Учебная и/или аттестационная работа имеет следующие 

структурные элементы: 

 Титульный лист. 

 Оглавление / Содержание (в случае отсутствия глав в структуре 

работы).  

 Введение (в структуре контрольных работ и отчетов по практике – 

отсутствует). 

 Основная часть (структура и содержание определяется 

соответствующим положением и/или методическими рекомендациями 

для выполнения конкретного вида учебной и/или аттестационной 

работы). 

 Заключение (в структуре контрольных работ и отчетов по 

практике – отсутствует). 

 Список использованных источников.  

 Приложения. 

4.3. Первый лист работы – титульный лист – входит в общую 

нумерацию страниц без указания на нем номера страницы. На титуле 

обозначается вид учебной работы, ее тема, автор и другие сведения, 

касающиеся учебного процесса, а также указываются ответственные лица за 

качество учебной работы: руководитель, консультант (назначается  в случае, 

если руководитель не имеет научной степени1, или консультант представляет 

работодателя), нормоконтролер,  заведующий выпускающей кафедры либо 

проректор по учебно-воспитательной работе). Образцы оформления 

                                           

1 Формы сокращения научных степеней см.: http://nti.s-vfu.ru/downloads/11.pdf 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/11.pdf
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титульного листа различных видов учебных и аттестационных работ 

приведены в приложениях 1-6.  

4.4. Второй лист работы – оглавление / содержание – должен включать 

простой план или сложный перечень всех структурных элементов работы: 

наименование разделов (например, заданий контрольной работы, заданий 

практики, заданий итоговых аттестационных работ), глав и параграфов (в 

курсовых работах, выпускных квалификационных работах, итоговых 

аттестационных работах) в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций по выполнению конкретного вида учебной работы. 

Оглавление может быть сформировано автоматически с указанием номеров 

страниц, с которых начинаются разделы, в редакторе MS WORD. Образцы 

выполнения оглавлений /содержания приведены в приложениях 7-9. 

4.5. Объем введения составляет от 2 до 4 страниц печатного текста. 

4.6. Объем заключения составляет от 1,5 до 3 страниц печатного текста. 

4.7. Список использованных источников является неотъемлемой 

частью работы, с одной стороны, подтверждая достоверность изложенной 

информации, а с другой, эрудицию автора. Список должен быть составлен в 

алфавитном порядке и содержать сведения об источниках, использованных 

при выполнении учебной работы, таких как: нормативно-правовые 

документы, справочная литература, монографии, статьи из 

профессиональных периодических изданий, в том числе научного характера, 

учебно-методическая литература, официальные сайты различных 

организаций и другие электронные источники. В тексте учебной работы на 

все источники должны быть ссылки, что потребует либо цитирования, либо 

заимствования отдельных фактов, статистических данных, рисунков и проч. 
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из этого источника, либо упоминания этого источника в числе других 

(списком).  

4.8. Приложения: их наличие, объем и содержание определяются 

методическими рекомендациями по выполнению конкретных видов учебных 

работ. В приложения следует включать материалы, дополняющие текст, но 

имеющие вспомогательное значение (таблицы, описание алгоритмов и 

программных продуктов, большие схемы, рисунки вспомогательного 

характера, характеристики технических средств, фотодокументы, копии 

документов с печатями и др.). Для удобства ссылок на приложения они 

должны быть пронумерованы. Документы одного рода (например, фотографии 

или таблицы), могут быть размещены в одном приложении, но иметь 

дополнительную внутреннюю нумерацию.  

4.9. Изложение текста работы ведется от третьего лица научным 

языком, используя безличные конструкции или обороты от третьего лица, 

например: «полагаем, что…», «автор работы считает, что…», «данный вывод 

сделан на основании…», «необходимо особо подчеркнуть…» и т.д.  

4.10. В тексте должны применяться научные термины, обозначения и 

определения, установленные требованиями стандартов профессиональной 

деятельности, а при их отсутствии – общепринятые в научной литературе.  

4.11. В тексте не допускается применение оборотов разговорной речи, 

техницизмов, профессионализмов.  

4.12. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную автоматическую нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Титульный лист 
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включают в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не 

проставляют. 

4.13. Поля листа работы: сверху и снизу – 20 мм, справа – 15 мм, левое 

поле – 30 мм. 

4.14. Гарнитура шрифта текста работы – Times New Roman, кегль – 14, 

цвет печати – черный, межстрочный интервал – полуторный, абзацный 

отступ 1,25. Выравнивание по ширине. 

4.15. Курсив и подчеркивание в работе не допускаются.  

4.16. Переносы слов в тексте работы и заголовках не допускаются. 

Замена тире (–) на дефисы (-) не допускается. Дефисы используются в 

сложносоставных словах («арт-терапия») или числовых интервалах (2-3 %, 

2001-2002 годы). 

4.17. Названия структурных элементов учебных и аттестационных 

работ (оглавление, введение, заголовки разделов основной части, 

заключение, приложение, список использованных источников) внутри текста 

работы печатаются 16 кеглем строчными буквами с первой прописной буквы, 

полужирным шрифтом без точки в конце; выравнивание по центру без 

абзацного отступа. Заголовки параграфов, размещенных внутри глав, 

печатаются 14 кеглем, полужирным шрифтом строчными буквами, без точки 

в конце заголовка, выравнивание по центру без абзацного отступа (см.: 

Приложение 10). 

4.18. Заголовки в оглавлении/ содержании должны точно повторять 

заголовки в тексте.  
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4.19. Сокращение заголовков, а также использование в них 

аббревиатур, за исключением общепринятых (например, РФ, ВОЗ, ФГОС), не 

допускается. 

4.20. Все структурные элементы (титул, оглавление, разделы основной 

части, заключение, список использованных источников, приложения) 

учебных и аттестационных работ начинаются с нового листа. Параграфы, 

размещенные внутри главы, продолжаются на той же странице. Если 

параграфы являются самостоятельными разделами учебной работы (см.: 

Приложение 7), то начинаются с нового листа. Иные разделы (задания в 

контрольных работах, отчетах по практике) также начинается с нового листа. 

4.21. Между названием структурного элемента работы и последующим 

текстом делается отступ, равный одной пустой строке. Между предыдущим 

текстом и заголовком следующего параграфа внутри одной главы делается 

отступ, равный двум строкам.  

4.22. Подзаголовки в параграфе не допускаются. 

4.23. Заголовок (главы или параграфа) не может включать несколько 

предложений, за исключением отдельных формулировок заголовков на основе 

заданий по практике, заданий контрольных работ, которые используются как 

названия разделов в содержании этих видов учебных и аттестационных работ.  

4.24. Точка в конце заголовков не ставится. 

4.25. Не допускается размещение заголовка раздела на одной странице, 

а текст – на другой.  

4.26. Параграфы основной части должны иметь порядковые номера в 

пределах текста работы или раздела работы, обозначенные арабскими 

цифрами с точками. Номер параграфа состоит из номера главы и 



 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

 (МБОУ ВО ЕАСИ) 

 

об оформлении всех видов учебных и аттестационных 

работ 
 

Идент. №  

документа 

03 

Дата 

введения: 

22.04.2020 

Версия: 02 

положение Стр. 14 из 52 

 

порядкового номера параграфа в главе, разделенных точкой, например: 1.3. 

(третий параграф первой главы). 

4.27. В тексте работы не допускается наличие «висящих» строк, 

разрывающих содержательно инициалы и фамилию, даты, ссылки, цифры и 

единицы их измерения, которые должны располагаться на одной строке. 

4.28. При ссылке в тексте работы на главы, параграфы, рисунки, 

таблицы, формулы, приложения следует указывать их порядковый номер, 

например: в главе 3, в параграфе 3.2, на рисунке 7, в приложении 1; или 

указывать их в скобках, например: (рисунок 1), (приложение 1), (таблица 4). 

Если в тексте работы только одна таблица, формула или рисунок и т.д., то 

при ссылке на них не следует ставить номер: «на рисунке», «в таблице» и т.д. 

4.29. В работе не допускаются грамматические, пунктуационные, 

стилистические ошибки и опечатки. 

4.30. Контрольные работы, рефераты, отчеты по практике сшиваются 

обучающимся в пластиковую папку-скоросшиватель без файлов.  

4.31. Курсовые работы (проекты), выпускные квалификационные 

работы и итоговые аттестационные работы обучающимся переплетаются на 

пластиковую пружину. 

 

5. Оформление списков 

5.1. В тексте работы применяются как нумерованные, так и 

маркированные списки. 

5.2. При составлении нумерованного списка используются только 

арабские цифры с точкой. Текст после точки пишется с заглавной буквы, в 
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конце каждого элемента списка ставится точка. Данный список 

выравнивается по ширине с абзацным отступом первой строки. Вторая и 

последующие строки одного элемента списка пишутся без абзацного отступа 

(см.: Приложение 11). 

5.3. При составлении маркированного списка рекомендуется 

использовать не более двух видов маркера. Список оформляется следующим 

образом: маркер, после маркера текст пишется с маленькой буквы, в конце 

предложения ставится точка с запятой, в последнем элементе списка ставится 

точка. Элементы маркированного списка могут начинаться с большой буквы 

только в том случае, если это названия (например, выставок или 

нормативных актов) или имена собственные. 

5.4. Маркированный список выравнивается по ширине с абзацным 

отступом первой строки. Вторая и последующие строки одного элемента 

списка пишутся без абзацного отступа (см.: Приложение 11). 

 

6. Оформление рисунков 

6.1. В работе все фотографии, скриншоты, рисунки, чертежи, схемы, 

диаграммы, графики обозначаются как «рисунок». 

6.2. Все рисунки размещаются после первой ссылки на них в тексте на 

текущей или следующей странице.  

6.3. Размер рисунка должен занимать не более 1/3 размера листа. Более 

крупные рисунки выносятся в приложение работы (если иное не 

регламентировано методическими рекомендациями к подготовке данного 

вида учебной работы). 
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6.4. Рисунок располагается по центру листа без абзацного отступа. 

6.5. Подпись к рисунку (слово «Рисунок», номер рисунка и название) 

оформляется, как и основной текст, 14 кеглем, интервалом 1,5 пт, под 

рисунком посередине строки без абзацного отступа. Точка в конце подписи 

не ставится. Пустые строки между рисунком и подписью к нему не 

допускаются. Между подписью рисунка и последующим текстом делается 

интервал в одну пустую строку. Пример оформления рисунков см.: 

Приложение 12.  

6.6. Нумерация рисунков сквозная (в том числе, в приложениях), 

производится арабскими цифрами.  

6.7. При оформлении диаграмм и графиков обязательно наличие 

подписанных осей с указанием единиц измерения (абсолютных или 

относительных); наличие легенды, расположенной внизу под диаграммой 

или графиком над номером рисунка и его названием. Название диаграммы 

или графика, выставляемое по умолчанию при их создании, не допускается. 

6.8. Не допускается наличие «оторванных» названий рисунков 

(рисунок – на одной странице, его номер и название – на другой). 

6.9. Недопустимо размещать несколько рисунков подряд в основном 

тексте учебной работы, между ними должны быть комментарии, выводы.   

6.10. В приложении рисунки могут быть размещены подряд без 

комментариев. 
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7. Оформление таблиц 

7.1. Каждая таблица, если представлено больше одной таблицы, 

должна иметь сквозной порядковый номер в пределах всей работы (в том 

числе, в приложениях к работе). На все таблицы в тексте должны быть 

ссылки. 

7.2. Таблица размещается после указания на нее в тексте на текущей 

странице, либо в верхней части следующей страницы. При этом не 

допускается изменение размера полей страниц, установленных в п .4.13. 

данного Положения.  

7.3. Указание на номер таблицы – «Таблица 1» – размещается на 

следующей за текстом строке, выравнивание по правому краю без абзацного 

отступа, точка в конце строки не ставится. Название таблицы размещается 

над таблицей, под строкой с указанием ее номера, по центру без абзацного 

отступа, 14 кеглем, полужирным, точка в заголовке таблицы не ставится.  

7.4. Между названием таблицы и самой таблицей не допускается 

наличие пустых строк, интервалов, отступов и т.д. 

7.5. Текст внутри таблицы пишется 12 кеглем, интервал – 1,0, шрифт 

– Times New Roman. 

7.6. Названия колонок таблицы оформляются полужирным шрифтом, 

выравниваются по центру без абзацного отступа.  

7.7. В случае если в столбце размещаются цифровые данные, в его 

названии после текста через запятую следует указать единицу измерения 

(например, «Количество участников проекта, чел.», «Доля участников акции 

в возрасте 18-35 лет, %»). 
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7.8. Выравнивание текста внутри ячеек таблицы – по ширине. В 

ячейках с цифровыми данными выравнивание – по центру. Точки в ячейках 

таблицы не ставятся. 

7.9. Недопустимо размещать несколько таблиц подряд в основном 

тексте учебной работы, между ними должны быть комментарии, выводы. 

Недопустимо размещать таблицу и рисунок подряд в основном тексте 

учебной работы, между ними также должны быть комментарии.   

7.10. В тексте работы таблица не должна превышать 1,5 страниц. 

В случае если таблица имеет больший размер – она выносится в приложение, 

на это приложение делается ссылка в тексте работы. В приложении 

несколько таблиц могут размещаться подряд, без комментариев.  

7.11. Для переноса таблицы на вторую страницу необходимо включить 

функцию «Повторять строки заголовков» либо под строкой с названиями 

столбцов вставить дополнительную строку с номерами столбцов. Во втором 

случае с этой строки начинается продолжение таблицы на следующей 

странице, если таблица не умещается на одной. При переносе таблицы на 

следующую страницу над второй частью таблицы пишут словосочетание 

«Окончание таблицы 2» (см.: Приложение 13).  

7.12. Если таблица занимает больше двух страниц и размещена в 

приложении работы, при переносе ее содержания на вторую, третью и 

последующие страницы вверху листа пишется, например, «Продолжение 

таблицы 8», на последнем листе пишется «Окончание таблицы 8». 

7.13. Перенос таблицы на другую страницу возможен только по 

строкам. 

7.14. Переносы в тексте таблицы не допускаются. 
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7.15. Между последней строкой таблицы и последующим текстом 

делается интервал в одну пустую строку. Пример оформления таблиц см.:  

Приложение 13. 

7.16. Не допускается наличие «оторванных» названий таблиц (номер и 

название таблицы – на одной странице, сама таблица – на другой). 

 

8. Оформление формул 

8.1. Формулы пишутся отдельной строкой, выравниваются по центру 

без абзацного отступа (см.: Приложение 14).  

8.2. Обязательным элементом формулы является «легенда», 

раскрывающая содержание ее составляющих. «Легенда» пишется под 

формулой 12 кеглем, единичным интервалом, выравнивание по центру, без 

абзацного отступа. Между формулой и ее «легендой» пустые строки не 

допускаются. 

8.3. Под «легендой» формулы через одну пустую строку пишется ее 

номер и название. Например: «Формула 1. Расчет продукционной системы». 

Номер и название выравниваются по центру без абзацного отступа. Шрифт – 

Times New Roman, кегель 14, интервал – 1,5. Точка в заголовке формулы не 

ставится. Между названием формулы и последующим текстом работы 

выставляется одна пустая строка.  

8.4. Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всего 

текста работы арабскими цифрами. Пример оформления формул – в 

Приложении 14. 
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8.5. На формулу должны быть сделаны ссылки в тексте работы. При 

этом указывается ее полный номер. Например: «... в формуле 1». 

8.6. Не допускается наличие «оторванных» названий формул 

(формула – на одной странице, ее номер и название – на другой). 

 

9. Оформление цитат и библиографических ссылок 

9.1. Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа и служит источником библиографической информации о 

документах – объектах ссылки.  

9.2. Библиографическая ссылка содержит библиографические 

сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документа другом документе (его составной части или группе документов), 

необходимые и достаточные для его идентификации, поиска, общей 

характеристики.  

9.3. Объектами составления библиографической ссылки являются все 

виды опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях 

(в том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также 

составные части документов.  

9.6. Ссылка на источник обязательна при цитировании, 

заимствовании формул, таблиц, рисунков, статистических данных, при 

отсылке к другому изданию, где более полно изложен вопрос. 

9.7. В учебных работах используются затекстовые 

библиографические ссылки, оформляемые как нумерованный список 

использованных источников после основного текста работы. При 
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оформлении ссылки в тексте указываемый номер источника из списка 

заключается в квадратные скобки, при необходимости указывая номер 

страницы издания. Например: [1], [13, с. 21], [6, с. 13-58]. Если упоминается 

сразу несколько источников, тогда ссылки на них тоже допустимо давать 

списком через точку с запятой: [1; 3; 14; 25]. 

9.8. При цитировании одного и того же источника в рамках одной 

страницы печатного текста первый раз в квадратных скобках указывается 

номер источника, в последующем – пишется: [там же, с.12]. 

9.9. Не допускается разрыв ссылки на две строки, а также «висящие» 

ссылки –  отрыв ссылки от основного текста, где приводится цитата.  

9.10. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

9.11. Цитирование должно быть полным, без произвольного 

сокращения цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск 

слов, предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом 

месте цитаты (в начале, в середине, в конце). 

9.12. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой 

на источник. 

9.13. Объем цитаты не должен превышать 8-10 строк. 

9.14. При непрямом цитировании (при пересказе высказываний других 

авторов), следует быть предельно точным в изложении позиции автора и 

корректным при оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на 

источник. 
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9.15. Расстановка внутритекстовых ссылок должна производиться по 

мере выполнения учебной работы в виде развернутых рабочих ссылок (с 

полным названием источника). После окончания работы над текстом и 

оформления окончательного списка источников в алфавитном порядке, все 

ссылки должны приобрести нумерованный вид в квадратных скобках.     

9.16. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому 

изданию или по иному документу, то ссылку следует начинать словами «цит. 

по», например: [цит. по 1, с. 18]. 

 

10. Оформление списка использованных источников 

10.1. Список использованных источников содержит сведения обо всех 

источниках, использованных при выполнении учебной работы. Минимальное 

количество источников в списке регламентируется соответствующими 

положениями и методическими рекомендациями (по практике, по курсовой 

работе и др.). 

10.2. Список использованных источников составляется в алфавитном 

порядке. Сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных 

языках. Нормативно-правовые документы размещаются в алфавитном 

порядке в общем списке. Нумерация всех источников автоматическая, 

сквозная, арабскими цифрами.  

10.3. Список источников оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, регламентирующего правила оформления 

библиографической ссылки в российских академических текстах. Образец 

оформления различных видов источников – печатных и электронных 
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(статей в научных и публицистических журналах, иных периодических и 

справочных изданий, монографий, учебных пособий, авторефератов, 

нормативно-правовых документов, а также информационных материалов, 

размещенных на официальных сайтах различных организаций и в 

социальных сетях, включая видеоматериалы) см.: Приложение 15. 

10.4. Список использованных источников может включать источники, 

содержащие описательную визуальную и текстовую информацию о 

произведениях искусства (кино, театр, архитектура, монументальное 

искусство, цифровое искусство, стрит-арт и др.). 

10.5. Если в учебной работе анализируются кинофильмы или 

театральные спектакли, ссылка на справочную информацию о фильме или  

спектакле помещается в общий список источников с указанием профильного 

интернет-ресурса. В отношении спектаклей таким ресурсом может выступать 

официальный сайт театра (студии). В случае ссылки на зарубежный фильм 

или спектакль указывается также его название на языке оригинала. Если 

работа построена на анализе большого числа фильмов или спектаклей, они 

выносятся отдельным списком после основного списка источников в виде 

отдельного перечня (например: Список фильмов), оформленного в 

соответствии с образцом в Приложении 15.  

10.6. Если в учебной работе анализируется живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, то ее описание включает указание автора 

(если автор неизвестен, надо без кавычек писать: Аноним), название 

произведения искусства, материала и коллекции (музейные собрания, 

частные собрания, другое), в которой на момент ссылки находится данное 

произведение. Размеры произведений искусства указываются после 
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материалов, если это по каким-то причинам важно. Данные разделяются 

запятыми, после даты ставится точка, далее указываются данные о материале 

и коллекции через точку. В завершении указывается электронный ресурс, на 

котором в хорошем качестве представлено изображение данного 

произведения искусства (см.: Приложение 15). 

10.7. Архитектура, монументальное искусство и малые архитектурные 

формы в городской среде. При указании произведений архитектуры на 

первое место выносится название памятника и место, где он располагается по 

принципу расширения (памятник – комплекс построек (напр., монастырь, 

усадьба и т. д.), населенный пункт, страна, примерное или точное время 

сооружения. Большинство произведений архитектуры вплоть до эпохи 

Ренессанса оставались анонимными, но, если речь идет о сравнительно 

недавней постройке, чей автор известен, то имя указывается в скобках после 

годов (периода) постройки.  

10.8. Если нужно представить в списке источников описание выставки 

в целом или кураторского проекта, сначала пишется название, затем даты 

проведения. Может быть указано название площадки и/или организатора. 

Если выставка представляет собой кураторский проект, имя куратора 

ставится сразу после названия. После всей необходимой информации 

указывается электронный ресурс, который отражает факт проведения 

проекта. 

10.9. Оформление электронных ресурсов отличается указанием адреса 

доступа; допускается вместо слов «Режим доступа» использовать для 

обозначения электронного адреса международную аббревиатуру «URL» 

(Uniform Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). 
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10.10.  Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом 

(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, 

форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и 

части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в 

электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

10.11. После электронного адреса в круглых скобках могут быть 

приведены сведения о дате обращения к сетевому ресурсу, если эта 

информация имеет значение в силу специфики документа или иных 

требований. 

 

11. Оформление приложений 

11.1. Приложения должны иметь общую с остальной частью 

документа сквозную автоматическую нумерацию страниц.  

11.2. Если в документе одно приложение, оно не нумеруется: 

«Приложение». 

11.3. Приложение 1 размещается на странице, следующей за 

последней страницей списка использованных источников.  

11.4. Номера приложений обозначают цифрами, начиная с 1, 

например: «Приложение 1», кегль 14, интервал – 1,5. Выравнивание – по 

правому краю без абзацного отступа. Точка после цифры не ставится. 

11.5. Каждое приложение помимо нумерации должно иметь название. 

Между номером приложения и его названием пустые строки не допускаются. 
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11.6. Название приложения пишется по центру страницы без абзацного 

отступа, кегль – 14, полужирным шрифтом, интервал – 1,5 (см. оформление 

приложений данного Положения). 

11.7. Текст приложения может быть написан 12 кеглем с 1,0 

интервалом. Оригинальные документы, размещенные в Приложении 

(договора, афиши, рекламная продукция и др.) могут иметь любой шрифт.   

11.8. Рисунки и таблицы, размещенные в приложениях, имеют 

сквозную с текстом нумерацию. К ним применяются те же требования 

оформления, что и к рисункам и таблицам основного текста учебной работы. 

 

12. Основные требования к презентации 

12.1. Мультимедийная презентация – современный способ 

представления иллюстративного материала к устному выступлению с 

использованием мультимедийных технологий. Содержание презентации 

дополняет, иллюстрирует, но не повторяет текст выступления. 

12.2. Презентация имеет пять основных разделов: титульный слайд (с 

указанием темы и автора учебной работы), введение (актуальность, цель и 

задачи учебной работы/доклада), основная часть (содержит несколько 

слайдов), заключение (выводы), список основных источников (5-7), а также 

желательно наличие слайда, смыслово завершающего представление 

(возможно, благодарность за внимание). Объем презентации – 10-15 слайдов, 

если иное не обозначено в методических рекомендациях к выполнению 

данного вида учебной работы. 

12.3. Текст и заголовки слайдов презентации оформляются в одном 

стиле: единым цветом, шрифтом. 
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12.4. Размер шрифта: 24-44 пункта (заголовок), 18-36 пунктов 

(обычный текст), цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать, текст 

должен хорошо читаться.  

12.5. Шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana). 

12.6. Курсив, подчеркивание, полужирный шрифт, прописные буквы 

допускаются использовать только для смыслового выделения фрагмента 

текста (цитаты, примечания). 

12.7. Текст не должен сливаться с фоном. Лучший фон – белый (или 

близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного 

оттенка). Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении 

презентации более 3-х цветов. 

12.8. Образец оформления титульного листа презентации (см.: 

Приложение 16). 

12.9. На каждом слайде должен быть заголовок. 

12.10.  На слайдах должна быть информация, плохо воспринимаемая на 

слух (даты, имена, термины, названия). 

12.11.  При графическом представлении информации должны 

использоваться адекватные средства визуализации (графики, диаграммы, 

фотоиллюстрации). Размеры и качество иллюстраций должны обеспечивать 

их наглядность. 

12.12.  В таблицах не должно быть более четырех строк и четырех 

столбцов. Объемные таблицы не могут быть размещены на одном слайде.  

12.13.  Гистограммы не должны включать более четырех категорий, а 

организационные диаграммы – более 5 элементов. 
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12.14.  Анимация на слайдах недопустима (если это не связано с темой 

учебной работы). 

12.15.  Звуковое сопровождение презентации не требуется (за 

исключением демонстрации созданного авторского продукта). 

12.16.  Переход между слайдами – по щелчку. 

12.17.  В презентации допускается наличие гиперссылок на 

разработанный автором продукт или иные важные для данной темы 

интернет-ресурсы.  
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Приложение 9 

Образец оформления оглавления, содержащего главы и параграфы  

(курсовая №2, ВКР) 

Оглавление 

 

Введение ……………………………………………………….……............ 3 

Глава 1. Название главы (если оно переносится на следующую строку, 

то без абзацного отступа) 

5 

1.1. Название параграфа (двузначный список параграфов внутри 

главы  формируется с применением абзацного отступа 
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Приложение 10 

Образец оформления заголовков 

 

Глава 1. Название главы  

 

Полужирным шрифтом с новой страницы 16 кеглем по центру без 

абзацного отступа, точка в конце предложения не ставится. 

 

 

1.1. Название параграфа  

 

Полужирным шрифтом с интервалом в одну пустую строку от названия 

главы, 14 кеглем по центру без абзацного отступа, точка в конце 

предложения не ставится, текст параграфа начинается с интервалом в одну 

пустую строку. 
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Приложение 11 

Образец оформления нумерованного списка  

 

Для достижения цели в работе выделяются следующие задачи: 

1. Проанализировать деятельность учебно-методического отдела. 

2. Составить техническое задание на проектирование 

информационной системы. 

3. Создать функциональную и логическую модели будущей 

информационной системы с помощью CASE-средств. 

4. Рассчитать стоимость информационной системы. 

 

 

Образец оформления маркированного списка 

 

В целом информационная система должна обладать следующими 

функциями: 

 автоматизированное составление расписания для групп; 

 автоматизированное составление индивидуального расписания для 

преподавателей; 

 возможность редактирования расписания; 

 обеспечение контроля занятости аудиторий; 

 оперативный контроль; 

 вывод на печать расписания в удобном формате. 
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Приложение 12 

Образец оформления рисунков 

 

 

Рисунок 1. Структура УМО по направлению «Культуроведение 

и социокультурные проекты» 
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Приложение 13 

Образец оформления таблицы без переноса 

Таблица 1 

Анализ информационных систем 

№ 

элемента 

Наименование 

элемента 

информации 

Гриф 

информации 

Цена 

информации 

Местонахождение 

источника информации 

     

     

 

Образец оформления таблицы с переносом или окончанием таблицы на 

следующей странице 

Таблица 2 

Анализ информационных систем 

№ 

элемента 

Наименование 

элемента 

информации 

Гриф 

информации 

Цена 

информации 

Местонахождение 

источника информации 

1 2 3 4 5 

     

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 
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Приложение 14 

Образец оформления формул 

 

РП = ОН + ТП – ОК 

РП – стоимость отпущенной на сторону продукции и оплаченной покупателем в отчетном 

периоде; 

Он, Ок – остатки нереализованной продукции на начало и конец периода 

 

Формула 1. Расчет стоимости реализованной продукции 
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Приложение 15 

Основные требования к оформлению списка используемых источников2 

 

Книга с одним или двумя авторами 

1. Беляева М. А., Самкова В.А. Азы имиджелогии : имидж личности, 

организации, территории :  учебное пособие для вузов. 

М., Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. 228 с.  

2. Краснова Т. В. Древнерусская топонимия Елецкой земли : монография. 

СПб. : Питер, 2004. 157 с. 

3. Петушкова Г. И. Проектирование костюма : учебник для вузов.  

М. : Академия, 2004. 416 с.  

 

Книга с тремя авторами 

1. Дмитриева Т. М. Сенсорная экология : Учебное пособие для вузов /  

Т. М. Дмитриева, Ю. П. Козлов, М. А. Сидорова;  2-е изд., перераб. и 

доп. М. : Изд-во РУДН, 2010. 404 с. 

2. Кимелев Ю. А. Философия и наука. От Анаксимандра до Коперника : 

Монография /  Ю. А.  Кимелев, Н. Л. Полякова, А. П. Федоров.  М. : 

Изд-во УрФУ, 2009. 212 с. 

3. Горбаневский М. В. Не говори шершавым языком: О нарушениях норм 

литературной речи в электронных и печатных СМИ : Монография /  

                                           

2 Для наглядности различий в оформлении источников разного типа в этом Приложении они даны 

по подгруппам, но в списке использованных источников учебной (аттестационной) работы все 

электронные и печатные источники, включая нормативные документы, размещаются в 

алфавитном порядке (!); источники на иностранных языках в конце списка, также в алфавитном 

порядке. Нумерация автоматическая, арабскими цифрами (см. подробнее раздел 8). 
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М. В. Горбаневский, Ю. Н. Караулов, В. М. Шаклеин; под ред. 

Ю.А. Бельчикова. 3-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2010. 300 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами 

4. Душков Б. А. Психология труда, профессиональной, информационной 

и организационной деятельности : Учебное пособие для вузов / 

Б. А. Душков [и др.]. М. : Академический проект, 2005. 848 с.  

 

Книга под заглавием 

5. Комплекс контрольных заданий и тестов по экономическому анализу : 

Учебно-методическое пособие для вузов / А. А. Сливинская [и др.]. – 

Елец : Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. 73 с. 

6. Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия : 

Материалы международной научной конференции, посвященной 130-

летию со дня рождения писателя / под ред. А. И. Иванова. Тамбов: Изд-

во Тамбовского гос. ун-та, 2018. Вып.2. 292 с.  

 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

1. Бхат С.Б. Визуальная коммуникация как феномен массовой культуры 

конца XX-начала XXI веков : автореф. дис. … канд.  культурологии : 

24.00.01;  Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. 

Саранск, 2020. 24 с.  

2. Гудова М.Ю. Чтение в эпоху постграмотности: культурологический 

анализ : автореф. дис. … д-ра культурологии : 24.00.01; Урал. федер. ун-

т им. первого Президента России Б. Ельцина. Екатеринбург, 2015. 52 с.  
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3. Завьялов А.С. Цифровое искусство как объект социально-философского 

анализа: автореф. дис. … канд. филос. наук 09.00.11; Московский 

государственный областной университет.  М., 2017. 24 с. 

4. Копылов О.В. Особенности творческой деятельности журналиста в 

условиях медиаконвергенции : диссертация … канд. филол. наук : 

10.01.10. Барнаул, 2012. 185 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенар. референдуме 

12.12.1993) // Рос. газ. 1993. 25 дек. 

2. Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг  :  Федер. закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ  (принят Государственной 

Думой 07.07.2010,  ред. от 27.12.2019) // Доступ из справ.-правовой 

системы «Консультант Плюс».  

3. Основы государственной культурной политики : Указ Президента (утв. 

Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808) // Собр. законодательства 

РФ. 2014. № 52 (ч. I). Ст. 7753. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре : Закон РФ  

(утв. Верх. Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1) // Рос. газ. 1992.  17 нояб.  

5. Стратегический план развития муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2020 г. (утв. решением Екатеринбургской городской 

думы от 26.10.2010 № 67/30). Режим доступа: http://xn--

80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/officially/strategy_plan/   

6. О культурной деятельности на территории Свердловской области. Закон 

Свердловской области (утв. Областной Думой от 22 июля 1997 г. № 43-

http://екатеринбург.рф/officially/strategy_plan/
http://екатеринбург.рф/officially/strategy_plan/
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ОЗ (в ред. от 20.03.2006 №15-ОЗ) // Министерство культуры 

Свердловской области. Режим доступа: http://www.mkso.ru/normative/43  

7. Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года» (утв. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 

2013 г. № 1268-ПП) // Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов и материалов 

конференций 

1. Авагян Л.Г. Паблик-арт в городском пространстве / Л.Г. Авагян,            

Д.Н. Ершова, А.А. Пронин // Экономика счастья в формате ABLE: 

искусство, бизнес, право, экономика; материалы XIV Международ. 

науч.-практ. конф.; Уральский институт управления. Екатеринбург, 

2018. С. 271-273. 

2. Аликперов И.М., Ахьямова И.А. Полифония коммуникационных 

трендов в современном театре: проблемы и возможности // 

Полилингвизм и поликультурность в коммуникационно-

образовательном  пространстве университета в эпоху постграмотности: 

сборник статей; ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени Б.Н. Ельцина». Екатеринбург, 2019. С. 272-278. 

3. Ахьямова И.А., Стаина О.А. Культурная инклюзия в художественном 

образовании г. Екатеринбурга // Педагогическое образование в России. 

2019. №7. С. 167-172. 

4. Голубь О.В., Озерина А.А. Особенности образа города Волгограда в 

представлении молодёжи // Мир науки. Социология, филология, 

http://www.mkso.ru/normative/43
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культурология: электронный журнал. 2019. №4. Режим доступа: 

https://sfk-mn.ru/PDF/22SCSK419.pdf  

5. Мартышин О.В. Нравственные основы теории государства и права // 

Государство и право. 2018. № 7. С. 5-12. 

 

Литература на компакт-дисках 

1. Российская национальная библиография. Руководство пользователя : 

CD-ROM: Версия 3. 0. М. : Мир-Диалог, 1998. 12 с. 

2. Даль В.И. Пословицы русского народа : CD-ROM. М. : Изд-во ЭТС, 

1997. 

 

Материалы сети Интернет  

(аналитические, новостные, рекламные и прочие текстовые материалы, 

а также видеоматериалы, размещенные на официальных ресурсах  

и в социальных сетях) 

1. Беляева М.А. Антропологическое расследование Марии Беляевой: кто 

такие «городские аборигены»? // Екб.Собака.ru.  Электронный журнал, 

5 октября 2015 года. Режим доступа: http://www.sobaka.ru/ekb 

/photo/gossip/40232 

2. Дубинина К., Рыбакова А. Ламповый Екатеринбург: добавляем городу 

уюта // Е1.RU. Новостное сетевое издание, 9 января 2020 года. Режим 

доступа: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66436228.html 

3. Попова А. Первая встреча клуба друзей Уралмаша (23 января 2020) // 

Екатеринбургская академия современного искусства: официальный сайт. 

https://sfk-mn.ru/PDF/22SCSK419.pdf
http://www.sobaka.ru/ekb%0b/photo/gossip/40232
http://www.sobaka.ru/ekb%0b/photo/gossip/40232
https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66436228.html
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Новости. Режим доступа: http://xn--80ajk9a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/about/news/i113394/ 

4. Россия рядом. Южный Урал (видео) // Наш Урал: страница в 

социальных сетях «Facebook.com». Режим доступа: 

https://www.facebook.com/likeural/videos/vb.184590248249866/1017035288

338687/?type=2&theater 

5. Чеботаева М. Мотоциклетная столица России. Город Ирбит  // Наш 

Урал: туристический портал. Режим доступа: https://nashural.ru/mesta 

/mototsikletnaya-stolitsa-rossii-gorod-irbit/ 

6. Херсонский Б. (borkhers3) Записки психиатра // Живой журнал «Там и 

тогда». 21 февраля 2012 года. Режим доступа: http://borkhers. 

livejournal.com/1235618.html#cutid1  

 

Оформление источников с описанием или визуальным представлением 

произведений искусства  

(кино, театральные постановки, музыкальные клипы, архитектура, живопись, 

стрит-арт, цифровое искусство и др.) 

1. «Кубанские казаки» (реж. Иван Пырьев, 1949) // Кинопоиск: 

информационный портал о кино. Режим доступа: 

https://www.kinopoisk.ru/film/45017/  

                                           

3 При описании публикации в Живом журнале (ЖЖ) требуется указать расшифрованный и 

оригинальный никнэйм автора (но может и не быть расшифровки), название поста, дату 

размещения, а затем указать гиперссылку. 

http://еаси.екатеринбург.рф/about/news/i113394/
http://еаси.екатеринбург.рф/about/news/i113394/
https://www.facebook.com/likeural/videos/vb.184590248249866/1017035288338687/?type=2&theater
https://www.facebook.com/likeural/videos/vb.184590248249866/1017035288338687/?type=2&theater
https://nashural.ru/mesta%0b/mototsikletnaya-stolitsa-rossii-gorod-irbit/
https://nashural.ru/mesta%0b/mototsikletnaya-stolitsa-rossii-gorod-irbit/
https://www.kinopoisk.ru/film/45017/
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2. «Смертельное оружие» («Lethal Weapon», реж. Р. Доннер, 1987)  // 

Кинопоиск: информационный портал о кино. Режим доступа: 

https://www.kinopoisk.ru/film/15061/ 

3. «Захудалый род» (реж. С. Женовач, Студия театрального искусства, 

2006) // Студия театрального искусства. Режим доступа: 

https://sti.ru/zakhudalyy-rod/ 

4. «Гамлет» («Hamlet» реж. Т. Остермайер, «Шаубюне», 2008) // 

Schaubuehne. Режим доступа: https://www.schaubuehne.de/de/ 

produktionen/hamlet.html?ID_Vorstellung=3975 

5. Питер Пауль Рубенс. «Потрет художника и его жены Изабеллы Брант в 

зарослях жимолости», 1609-10. Холст, масло. Старая Пинакотека, 

Мюнхен // Музеи мира: просветительский информационный портал. 

Режим доступа: https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/1869-avtoportret-

s-izabelloy-brant-piter-paul-rubens-opisanie.html 

6. Аноним. «Виссембургский Христос». Ок. 1070. Стекло, витражные 

окиси. Музей Собора Богоматери (Notre-Dame), Страсбург // Живой 

журнал «Искусство витража», 5 июня 2016 года. Режим доступа:   

https://homoquadratus.livejournal.com/8818.html 

7.  Луиз Буржуа. «Мама», 1999. Нержавеющая сталь, мрамор. 9 м. Галерея 

«Тейт Модерн», Лондон // Pinterest (Пинтерест): социальный интернет-

сервис, фотохостинг. Режим доступа: https://www.pinterest.ru/pin/ 

391109548886336313/  

8. Спасо-Преображенский Собор Мирожского  (Завеличского) монастыря, 

Псков, Россия (1130-1156) // Псковский музей заповедник: официальный 

портал. Режим доступа: http://museum.pskov.ru/virtual/museum/mirojsk.  

https://www.kinopoisk.ru/film/15061/
https://sti.ru/zakhudalyy-rod/
https://www.schaubuehne.de/de/%0bproduktionen/hamlet.html?ID_Vorstellung=3975
https://www.schaubuehne.de/de/%0bproduktionen/hamlet.html?ID_Vorstellung=3975
https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/1869-avtoportret-s-izabelloy-brant-piter-paul-rubens-opisanie.html
https://muzei-mira.com/kartini_gollandia/1869-avtoportret-s-izabelloy-brant-piter-paul-rubens-opisanie.html
https://homoquadratus.livejournal.com/8818.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://www.pinterest.ru/pin/%0b391109548886336313/
https://www.pinterest.ru/pin/%0b391109548886336313/
http://museum.pskov.ru/virtual/museum/mirojsk
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9. Еврейский музей, Берлин (1992-1998, Даниэль Либескинд) // 

Официальны сайт музея. Главная страница. Режим доступа: 

https://www.jmberlin.de/  

10.  «Уильям Блейк и британские визионеры»: выставочный проект 

(29.11.2011-26.02.2012). ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва, при 

поддержке галереи Тейт (Tate Britain, Лондон) // ARTinvestment.RU:  

аукционный интернет-проект. 29 ноября 2011 года. Режим доступа:  

https://artinvestment.ru/news/exhibitions/20111129_william_blake.html.  

12.  Демотиваторы. Четвертая выставка галереи «ИМХО». Куратор: 

Алексей Трубецков (14.10.2015-19.12.2015). Саратовский Областной 

Дом Работников Искусств (Саратов) // Официальны сайт галереи 

«ИМХО». Режим доступа: http://imho-gallery.ru/opening-demotivators/  

13. «5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства» 

(12.09.2019-11.12.2019) // Официальны сайт биеннале. Режим доступа: 

https://fifth.uralbiennale.ru/  

14. YGEntertainment I Don’t Care: видеоклип группы 2NE1 // YouTube 

(ютуб): видеохостинг. 26 августа 2009 года. Режим доступа: 

http://www.youtube.com/watch?v=4MgAxMO1KD0&feature=relmfu 

 

 

https://www.jmberlin.de/
https://artinvestment.ru/news/exhibitions/20111129_william_blake.html.
https://artinvestment.ru/news/exhibitions/20111129_william_blake.html.
http://imho-gallery.ru/opening-demotivators/
https://fifth.uralbiennale.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
http://www.youtube.com/watch?v=4MgAxMO1KD0&feature=relmfu
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Приложение 16 

Образец оформления титульного слайда презентации 

(шрифты Arial, Tahoma, Verdana) 
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