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Введение 

Выполнение выпускной квалификационной работы является частью 

государственной итоговой аттестации и завершающим звеном подготовки выпускника.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченное самостоятельное исследование, в котором решается конкретная задача, 

соотнесенная с содержанием дисциплин по освоенному направлению.  

Автор выпускной квалификационной работы должен уметь: 

- определять и формулировать проблему исследования с учетом ее актуальности; 

- ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их 

достижения; 

- анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал по теме 

исследования, выявлять противоречия, делать выводы; 

- применять теоретические знания при решении практических задач; 

- делать заключение по теме исследования, обозначать перспективы 

дальнейшего изучения исследуемого вопроса; 

- оформлять работу в соответствии с установленными требованиями. 

 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1.1. Выбор темы исследования 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

и утверждаются приказом ректора «МИТУ-МАСИ». Выпускнику предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы из числа тем, предложенных 

научными руководителями. Выбрав одну из предложенных тем, выпускник подает 

заявление на соответствующую кафедру. 

Студент имеет право предложить свою  тему для выпускной работы, обосновав 

свой выбор и целесообразность исследования. Для утверждения своей темы  

необходимо получить разрешение выпускающей кафедры. 

 

1.2. Функции научного руководителя 

Каждый студент, выполняющий выпускную квалификационную работу, 

прикрепляется к научному руководителю. Руководители выпускных работ 
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рекомендуются выпускающими кафедрами и утверждаются Учёным Советом. 

Руководители должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук. 

Написание выпускной квалификационной работы предполагает сотрудничество 

выпускника со своим научным руководителем, который направляет выпускника в его 

исследовании, консультирует, дает рекомендации по оформлению работы, советует 

основные источники по теме исследования и т.д.  

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- рекомендует основную литературу по избранной теме, называет источники для 

ее самостоятельного поиска; 

- помогает выпускнику разработать план исследования, предлагает график 

выполнения отдельных частей исследовательской работы; 

- помогает сформулировать объект, предмет исследования, выявить его 

актуальность, научную новизну; 

- в процессе исследования проводит систематические консультации; 

- поверяет сделанную работу, дает свою оценку выполнения отдельных частей 

работы и всего исследования в целом. 

1.3. Планирование работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, в котором решается конкретная задача, соотнесенная с 

содержанием дисциплин по освоенному направлению.  

Автор выпускной квалификационной работы должен уметь: 

 определять и формулировать проблему исследования с учетом ее 

актуальности; 

 ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их 

достижения; 

 анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал по 

теме исследования, выявлять противоречия; 

 применять теоретические знания при решении практических задач; 

 делать выводы по теме исследования, обозначать перспективы 

дальнейшего изучения исследуемого вопроса; 

 оформлять работу в соответствии с установленными требованиями.  
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Процесс подготовки к написанию и непосредственно написание выпускной 

квалификационной работы условно состоит из следующих шагов: 

 

Сроки Этапы подготовки 

До 27 сентября Выбрать тему и написать заявление на кафедре педагогики и 

психологии / кафедре иностранных языков о закреплении  этой 

темы. 

Октябрь Встретиться с  научным руководителем и составить график 

работы над ВКР. Определиться с источниками по теоретическим 

вопросам. Ознакомиться с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления» (вводится в действие с 1 января 2009 года) по 

оформлению библиографии. 

Ноябрь - декабрь  Собирать и систематизировать теоретический материал по теме 

ВКР. До 20 декабря предоставить  научному руководителю отчет 

в  виде черновика Введения и 1-й главы, в которой 

рассматриваются теоретические вопросы. 

Январь-февраль Работать над исследовательской частью ВКР. Собрать 

достаточное количество примеров и проанализировать их в 

соответствии с выбранными методами анализа. Подготовить 

черновик 2-й главы и обсудить его с научным руководителем. 

Март - Апрель  Подготовить черновик 3-й главы и обсудить его с научным 

руководителем.  Написать выводы и заключение и обсудить их с 

научным руководителем. Оформить чистовой вариант работы. 

Отредактировать библиографию. 

Май Провести проверку в программе «Антиплагиат» (оригинальность 

работы не должна быть менее 60%). Пройти предзащиту на 

заседании кафедры.  Сдать работу полностью оформленной  в 

сроки, установленные кафедрой. Подготовить выступление-

презентацию к защите. 



7 

 

ВКР бакалавров сопровождается отзывом научного руководителя, 

ВКР специалистов и магистров сопровождаются отзывом 

научного руководителя и рецензией внешнего эксперта (приказ № 

636 Министерства образования РФ от 29.06.2015)  

 

1.4. Составление библиографического списка 

Составление библиографии является важной частью работы по проведению 

научного исследования, ее результатом становится формирование умения эффективно 

находить источники информации по потому или иному вопросу. Для того чтобы иметь 

полное представление об исследуемой проблеме, уметь четко формулировать 

собственное мнение, подбирать необходимые методы исследования того или иного 

явления, рекомендуется читать не только литературу, непосредственно относящуюся к 

теме исследования, но и работы, входящие в круг смежных теоретических проблем.  

Как правило, научный руководитель рекомендует основные труды, 

посвященные теме исследования, однако это не означает, что выпускнику будет 

предложен полный список научной литературы по выбранной проблеме.  Более того, 

чтобы быть действительно компетентным в изучаемом вопросе и продемонстрировать 

хорошее владение материалом в выпускной квалификационной работе и процессе ее 

защиты, рекомендуется принимать во внимание не только труды, название которых 

созвучно с темой выпускного исследования, но и все работы,  где так или иначе 

освещена данная проблема. В список изучаемых источников следует включить 

учебники, в которых даются базовые определения основных терминов, понятий; 

словари; монографии; статьи из научных журналов и сборников, диссертационные 

исследования последних лет; публикации из сети Интернет. Изучение различных 

информационных ресурсов поможет автору взглянуть на проблему с разных сторон и 

четко сформулировать актуальность своего исследования и его научную новизну.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ  

 

2.1 Основное назначение выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

исследование одной из общих или частных проблем фундаментальных или 



8 

 

специальных дисциплин, выносимое для публичной защиты. Выпускная 

квалификационная работа должна содержать обоснование актуальности темы и выбора 

методов исследования, раскрытие сути проблемы на основе критического анализа 

основной литературы по избранной теме, результаты собственных наблюдений над 

собранными материалами, а также предложения по практическому применению 

результатов исследования. 

Выполнение и успешная защита выпускной квалификационной работы должны 

подтвердить соответствие уровня профессиональной подготовки выпускника 

квалификационной характеристике.  

 Выполнение выпускной квалификационной работы имеет целью на основе 

знаний и навыков, приобретенных в период обучения, продемонстрировать умение 

решать профессиональные теоретические или прикладные проблемы. В научно-

исследовательской сфере это способность профессионально определить проблему и 

провести ее исследование. В практической сфере это умение профессионально применять 

изученные знания и методы в решении практических задач. 

Автор выпускной квалификационной работы должен уметь работать с научной 

литературой и осуществить анализ литературных источников; формулировать проблему 

исследования с учетом ее актуальности и практической значимости; выбрать методы 

исследования теоретического материала и технологии решения практических задач; 

грамотно изложить содержание исследования и показать владение профессиональным 

языком при написании текста выпускной работы.  

   

2.2. Актуальность темы исследования 

Важным требованием, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, 

является актуальность исследуемой проблемы, то есть ее теоретическая и 

практическая значимость.  Она должна рассматриваться в  свете современного 

состояния смежных наук и профильной потребности учебного заведения. Актуальность 

темы должна быть основательно аргументирована. Для этого необходимо глубоко и 

всесторонне изучить историю проблемы и ее современное состояние. Это делается на 

основе анализа научной литературы на русском и изучаемом иностранном языке, а так 

же сбора эмпирических данных о различных аспектах исследуемого вопроса, 

сделанных во время учебной и производственной практики и в период выполнения 

курсовых работ. Необходимо четко определить цели, объект и методы исследования. 
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Некоторые признаки актуальности темы исследования: 

 социальный заказ, представленный в рекомендательных и   

                    программных документах; 

 общий интерес к проблеме со стороны ученых, педагогов- 

                    практиков; 

 потребность лингвистики в разработке проблемы в данный  

                    временной период; 

 необходимость разработки темы в связи с условиями региона; 

 наличие выявленных противоречий в теоретических и  

                    практических аспектах исследуемой проблемы. 

Актуальность темы позволяет сформулировать  проблему исследования. 

Проблема – это требующий решения вопрос, возникающий тогда, когда 

имеющихся знаний недостаточно для выполнения какой-нибудь задачи. Проблема в 

научном исследовании выступает как осознаваемое исследователем противоречие. 

Проблема логически вытекает из противоречий и формулируется как комплексная 

цель, которая вбирает в себя все задачи. 

 

2.3. Определение объекта и предмета, гипотезы исследования 

В выпускной квалификационной работе необходимо ясно выделить объект и 

предмет исследования. Формулировка объекта и предмета  определяет логику и в 

целом успех всего дальнейшего исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, избранные для изучения. 

Можно сказать, что предмет – это качественная характеристика одной из сторон 

выбранного объекта, которая будет изучаться. Иными словами, объектом выступает 

то, что исследуется, а предметом – то, что в этом объекте получает научное 

объяснение. 

Например, если объектом исследования выступает речь, предметами 

исследования могут быть реализация согласных в разговорной речи или лексические 

единицы. Если объектом исследования является реклама, то предметом могут стать 

синтаксические конструкции. 

Предмет исследования определяет его тему, поэтому формулировка предмета 

часто совпадает с темой или они могут быть близки по звучанию. 
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Гипотеза (от греч. hipothesis - основание, предположение)  -положение, 

выдвигаемое в качестве предварительного, условного объяснения некоторого явления 

или группы явлений; предположение о существовании некоторого явления,  это 

научное предположение, которое в процессе исследования подтверждается или 

опровергается.  

 

2.4. Формулирование цели и задач исследования 

Цель представляет собой конечный результат исследования, то, ради чего оно 

выполняется. Цель формулируется в одно предложение, ясно и четко, словесно во 

многом созвучно названию работы. Цель работы конкретизируется в поставленных 

задачах, которые являются шагами, приближающими к ее реализации. 

Последовательность решаемых задач должна соответствовать архитектонике 

исследования. Цель и задачи должны быть конкретными и ясными. Для этого 

рекомендуется использовать такие глагольные формы и речевые обороты, как 

«изучить», «рассмотреть», «установить», «провести анализ», «создать модель», «выявить 

связь», «оценить уровень» и др.  

 

2.5. Требования к языку и стилю изложения 

Выпускная квалификационная работа должна быть написана научным стилем с  

использованием специальной терминологии. Текст работы должен отвечать 

следующим требованиям: 

- четкость структуры; 

- логичность и последовательность; 

- точность приведенных сведений; 

- ясность и лаконичность изложенных материалов; 

- соответствие изложения материала нормам литературного языка. 

В тексте выпускной работы необходимо соблюдать единство стиля. Следует 

избегать канцелярских штампов или публицистического стиля (за исключением цитат 

из журналов и газет). Применение оборотов разговорной речи также недопустимо. 

Стиль выпускной квалификационной работы исключает употребление образных 

сравнений, метафор, ярких эпитетов, риторических вопросов и других выразительных 

средств художественной литературы. 

http://tolkslovar.ru/g5384.html
http://tolkslovar.ru/o6240.html
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Существенным недостатком стиля изложения считается использование сложных 

наименований для описания общеизвестных фактов. Использование усложненных 

синтаксических конструкций, слишком длинных сложноподчиненных предложений 

также можно отнести к недостаткам стиля. 

Следует избегать повторений общеизвестных положений, содержащихся в 

учебниках и учебных пособиях, не существенной для данного исследования 

информации, категоричных оценок и суждений. В рамках научной этики 

рекомендуется воздержаться от категоричных оценок чужих работ. Однако, это не 

должно уменьшать уровень критического мышления при обработке теоретического 

материала (умение адекватно определить ценность данного положения / теории в 

исследовании данного языкового явления, определить его взаимосвязь с другими 

подходами и мнениями. 

Необходимо внимательно отнестись к выбору терминологии. Определения 

ключевых терминов нужно давать со ссылкой на отраслевые словари. При 

неоднозначной трактовке термина автор работы должен обосновывать выбор 

определенной трактовки. Во всей работе необходимо пользоваться принятыми 

терминами, не допуская разнобоя. 

Следует избегать злоупотребления иностранными словами, если они не 

являются общеупотребительными или не обладают узким терминологическим 

значением. Иноязычные слова желательно заменять синонимичными русскими 

словами, если это не наносит ущерб смыслу. Желательно чаще обращаться к словарям: 

словарю иностранных слов, словарю синонимов. Необходимо широко использовать 

контекстные синонимы во избежание частых повторений одного и того же слова. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть безличным. Поэтому 

употребление местоимения первого лица единственного числа не желательно. 

Рекомендуется использовать форму страдательного залога или безличный оборот, 

например: «Вряд ли можно согласиться…», «Можно с уверенностью утверждать, 

что…», «Представляется, что…». Если существует необходимость подчеркнуть 

личностный характер суждения, изредка можно называть себя автором: «По мнению 

автора…». Форма первого лица возможна при устной защите, когда Вы отвечаете на 

вопрос, адресованный именно Вам (а не научному сообществу или вашему тандему с 

научным руководителем). 
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Текст ВКР должен быть орфографически грамотным. Правописание и 

синтаксис должны быть тщательно проверены перед сдачей работы. В данном случае 

не рекомендуется всецело полагаться только лишь на автоматизированную проверку 

орфографии. Особенного внимания требует написание терминов и имен собственных (в 

последнем случае важно не только правильное написание инициалов и фамилий, но и 

корректный гендерный дейксис, так чтобы, например, мнение  ученого-женщины М.Н. 

Таценко не передавалось: «По его мнению, ….»).  

 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь следующую структуру, которая 

является общепринятой и обязательной для выпускных работ. 

1. Титульный лист (см. приложение 1). 

2. Оглавление содержит перечень частей выпускной бакалаврской  работы с 

указанием страниц, соответствующих началу каждой части работы. 

3. Введение раскрывает актуальность выбранной темы исследования, степень 

разработанности темы, целях, задачах, объекте, предмете, гипотезе и методах 

исследования, структуре работы. 

4. Основная часть, состоящая из нескольких глав, содержащих параграфы. 

5. Выводы по каждой главе. 

6. Заключение, в котором подводятся основные итоги работы, обобщаются 

полученные результаты и освещаются направления дальнейших исследований. 

7. Список литературы. 

8. Приложения, иллюстрирующие отдельные стороны исследования. 

 

3.1. Введение 

Введение является важной частью выпускной квалификационной работы, это 

краткое изложение основных положений исследования. Во введении раскрывается 

современное состояние проблемы, которой посвящена работа. Приводится краткий 

обзор истории вопроса с указанием авторов, занимавшихся изучением выбранной 

темы, и направлений,  в которых изучалась данная проблема. Рекомендуется кратко 

упомянуть об основных результатах, полученных в ходе исследования данной темы, а 



13 

 

также обозначить вопросы, которые являются недостаточно  изученными. Исходя из 

этого, автором формулируется актуальность темы исследования; обозначаются цель и 

задачи работы. Цель исследования предполагает общую формулировку проблемы; 

задачи носят частный характер и затрагивают отдельные стороны проблемы. Обычно 

формулируется от трех до пяти задач. Обязательно указывается объект и предмет 

изучения, описывается методика исследования, принципы отбора и источники 

языкового материала. В качестве отдельных пунктов сформулированы практическая 

значимость работы (для использования педагогами в педагогическом процессе) и 

новизна ВКР (то, что сделано автором в процессе данного исследования, что отличает 

именно это исследование от других, выполненных по аналогичной проблематике).   

При необходимости обосновывается теоретическая база исследования. Введение 

должно содержать информацию о структуре исследовательской работы. Необходимо 

указать, что рассматривается в первой главе, чему посвящена вторая глава и т.д.  

Введение должно быть кратким в нем не следует полностью раскрывать 

проблематику данной темы. Примерный объем введения выпускной квалификационной 

работы бакалавра составляет 3-5 листов. 

3.2. Исследовательская часть 

Основная, собственно исследовательская часть работы является наиболее 

важным и трудоемким разделом, она составляет примерно 70-80% текста. В основной 

части работы выделяются 2 главы (в некоторых - 3 главы). Каждая глава имеет 

название и состоит из разделов (параграфов, 2-4). Разделы при необходимости могут 

члениться на подразделы. Материал, представленный в каждой из глав, должен быть 

примерно равноценным по объему.  

Главы и разделы нумеруются арабскими цифрами. Заголовки глав и разделов 

отделяются от последующего текста пробелами. Новая глава начинается с новой 

страницы. Разделы и подразделы отделяются от предыдущего текста двумя пробелами. 

Название глав должно быть отличным от названия темы, название раздела не 

должно повторять название главы. Содержание главы, раздела, должно соответствовать 

заявленному названию. 

Содержание глав и параграфов должно иметь внутреннюю логическую связь, а 

его раскрытие следует вести последовательно и аргументированно. Каждая глава и 

отдельные ее параграфы должны заканчиваться подведением итогов проделанной 

работы в форме выводов. 
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Первая глава исследовательской работы является преимущественно 

теоретической, она характеризуется обилием цитат и ссылок. В первой главе, как 

правило, содержится описание теоретических предпосылок исследования и степень 

изученности проблемы, в ней приводятся классификации.  Выявление понятийного 

аппарата, существующих теорий предполагает анализ мнений и позиций различных 

ученых, а также научных школ, представленных в различных публикациях. Автор 

выпускной работы должен сопоставить мнения ученых и дать собственную 

интерпретацию или принять одну из существующих позиций. Из текста работы должно 

быть ясно, где автор высказывает собственные суждения, а где заимствует уже 

опубликованные положения. Требованием к выпускной квалификационной работе 

является современность научно-методических источников (бóльшая часть источников, 

описываемых в работе, должны быть изданы  в течение последних 5 лет, общее 

количество источников должно быть не менее 25). 

Вторая глава является практической частью, собственным исследованием автора 

выпускной работы. В практической главе приводится подробное описание опытно-

экспериментальной работы, планирование, организация и т.д. При ее планировании 

необходимо глубоко осмыслить имеющуюся информацию, сформулировать цель 

проведения экспериментального исследования, его гипотезу, выделить критерии 

оценки результатов эксперимента. Во второй главе подробно описывается собственный 

анализ материала, проведенный автором работы эксперимент,  детально излагаются 

выводы, сделанные в ходе проведения эксперимента. Материал анализа должен быть 

обработан статистически и представлен наглядно с помощью графиков и таблиц.  

Каждая глава должна завершаться выводами, которые  можно формулировать в 

номинативной или предикативной форме (второе предпочтительнее), но не в той и 

другой попеременно. Вывод содержит итог проведенного анализа и должен быть 

предельно кратким и точным.  

Пример оформления содержания: 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение………………………………………………………………………………………3 

Глава 1. Отражение картины мира в языке…………………………………………...........6 

1.1.Концептуальная картина мира и языковая картина мира……………..……..........6 

1.2. Роль лексики в формировании языковой картины мира……………....................9 
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Выводы по главе 1…………………………………………………………………………..14 
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3.1.2. Предметы и явления окультуренной природы…….....................................29 
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3.2.2. Прилагательные цветообозначения…………………………………………42 
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3.3. Заключение 

В заключении рассматривается значимость проведенного исследования для 

научной теории и практики, приводятся главные выводы, характеризующие в сжатом 

виде итоги проделанной работы. 

Заключение оформляется в виде связного текста, разделенного на абзацы в 

соответствии с содержанием работы. Выводы должны быть четкими, 

содержательными, а по форме – краткими и лаконичными и носить аналитический 

характер. В заключении не допускается повторение содержания введения и основной 

части, в частности, выводов, сделанных по главам. В заключении содержится оценка 

проведенного исследования, говорится о том, насколько достигнута цель и решены 

задачи, поставленные во введении. При описании полученных результатов делается 

заключение о том, насколько они расширяют или дополняют уже существующие 

теоретические положения, опровергают или  подтверждают их. В завершающей части 

заключения следует наметить возможные перспективы дальнейших исследований по 

проблеме, а также дать рекомендации по применению результатов исследования.   

После того как выпускная квалификационная работа завершена, ее содержание 

должно быть представлено в форме краткой аннотации (Abstract). 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

4.1 Общие требования к оформлению 

Дипломная работа печатается на одной стороне белой бумаги формата А4. 

Работа должна быть сброшюрована в твердой одноцветной обложке. Помимо страниц 

текста работы, в начале прикрепляются три пустых файлах (для результата проверки на 

антиплагиат, отзыва научного руководителя и рецензии внешнего эксперта (при 

необходимости)), а также на задней обложке должен находиться карман для CD-Rom, 

на котором записывается электронная копия ВКР. 

Текст набирается шрифтом “Times New Roman” через 1,5 интервала, размер 

шрифта 14. На странице около 30 строк. Текст выравнивается по ширине с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 
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Отступ красной строки – 1,2 (настраивается автоматически). Интервал между абзацами 

не устанавливается (т.е. равняется 0). Допускается выделение слова или фразы жирным 

шрифтом для смыслового выделения. Примеры оформляются курсивом.  Общий объём 

выпускной квалификационной работы бакалавра не должен превышать 60 страниц  

машинописного текста, специалиста – 70 страниц основного текста. 

Недостатком выпускной квалификационной работы считается значительно 

увеличенный или значительно уменьшенный объем. Превышение объема работы 

интерпретируется как неумение выпускника выделять существенную информацию, 

отсутствие способности кратко и ясно излагать мысли. Малый объем работы 

свидетельствует о поверхностно проведенном исследовании, о  недостаточной глубине 

раскрытия темы. Минимальный объем введения 3-4 страницы, заключения – 2-3 

страницы. Главы выпускной квалификационной работы должны быть 

пропорциональны по объему. Главы в обязательном порядке должны иметь деление на 

параграфы. Минимальный объем параграфа составляет 3 страниц. 

Нумерация страниц арабскими цифрами (номера по центру) начинается с 

третьей (введение) и заканчивается последним листом приложений. Приложения, 

иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц работы. Приложения следует оформлять как продолжение 

дипломной работы на ее последующих страницах, со сквозной нумерацией страниц. 

Если объем приложений достаточно велик, они могут быть оформлены отдельной 

книгой, однако требование относительно сквозной нумерации страниц сохраняется. 

Число и объем приложений не ограничиваются.  

В тексте выпускной квалификационной работы следует выделять абзацы. В 

тексте и подписях к иллюстрациям допускаются лишь общепринятые сокращения слов, 

например ФЕ, ИЯ. Однако в оглавлении, названии глав не допускаются даже 

общепринятые сокращения. 

 

4.2. Оформление цитат и ссылок на источники 

При цитировании или использовании материалов, заимствованных у других 

авторов, необходимо в обязательном порядке делать ссылки на источники. Цитаты 

выделяются кавычками. При цитировании допустимо использовать современные 

орфографию и пунктуацию, пропускать слова, обозначая пропуск многоточием, если 

мысль автора при этом не искажается. Ссылка на литературный источник оформляется 

в тексте квадратными скобками. Она представляет собой номер источника в Списке 
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литературы и номера страницы, откуда взята цитата. Например: [3:181]. Если в 

ссылке указывается несколько источников, их номера отделяются точкой с запятой: 

например, «Во всех словарях, которые анализировались в данной работе ([47]; [48]; 

[50]) предлагается схожее толкование изучаемого концепта».  

Если дается ссылка на идею / теорию, которая развивается на протяжении всей 

цитируемой работы, то ставится ссылка на источник (источники), а номер страницы 

при этом не указывается, например: [34]. 

Приводить в работе слишком много дословных цитат не следует. Наряду с 

прямым цитированием допустимо излагать чужие мысли своими словами. В этом 

случае также необходимо делать ссылку на первоисточник. 

 

4.3. Оформление списка литературы 

Важной частью выпускной квалификационной работы является список 

литературы, он отражает степень изученности автором выбранной темы исследования. 

Список литературы в выпускной работе должен состоять примерно из 35-45 

источников и включать такие элементы описания, как наименование публикации, ФИО 

автора, название источника публикации, название издательства, год издания, 

количество страниц публикации. Если в библиографическом списке есть источники на 

разных языках, то сначала в алфавитном порядке идут источники на русском языке, 

затем через два пробела продолжаются в алфавитном порядке источники на 

иностранном языке, далее отдельно выделяются словари и энциклопедии. В 

обязательном порядке включаются источники иллюстративного материала. Если в 

работе задействовано более, чем 6 источников, их следует выделить в отдельный 

список (с продолжающейся нумерацией) после «Словари и энциклопедии». Все 

источники, начиная с первого, нумеруются по порядку.  

Согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 источники должны быть оформлены в соответствии 

с требованиями к  указанным категориям. 

 

               1. Книги, изданные под фамилией одного автора: 

 Ворожбитова,  А.А.  Теория  текста:  Антропоцентрическое направление 

/А.А. Ворожбитова. – М.: Высшая школа, 20. – 367 с. 

 Книги, изданные под фамилией нескольких авторов: 
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Гальскова, Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. иностр. яз. 

высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова,  Н.И. Гез. – М.: Академия, 2004. – 336 с. 

 2. Книги, изданные под редакцией автора (авторов): 

 Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под ред.  

Г. А. Китайгородской. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 169 с.  

 3. Статьи в журналах: 

 Долгова, Л. А. Контроль монологической устной речи в IV - VII классах / Л.А. 

Долгова // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 4. – С. 33-38. 

 4. Статьи в сборниках: 

 Долгалова, Н.В. Обучение монологической речи при комплексном 

преподавании языка в языковом вузе / Н.В. Долгалова // Вопросы комплексной 

организации обучения иностранным языкам как специальности. – Межвуз. сб. науч. тр.: 

Горький, 1983. – C. 23-29. 

 5. Произведения в нескольких томах: 

Выготский, Л.С. Мышление и речь /Л.С. Выготский // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. - М., 

1982. 256 с. 

6. Диссертации: 

Желтухина, М.Р. Суггестивность масс-медиального дискурса: о     проблеме 

речевого воздействия  тропов  в языке СМИ: Дис…д-ра филол. наук: 10.02.19. / М.Р. 

Желтухина. – М., 2004. – 358 с. 

Загорная, Л.П. Совершенствование содержательной стороны устной иноязычной 

речи на основе системы учебных текстов на продвинутом этапе в языковом 

педагогическом вузе: (на материале английского языка): Дис...  канд. пед. наук: 

13.00.02. /Л.П. Загорная. – М., 1985. – 249 с. 

7. Авторефераты диссертаций: 

 Прохорова, Л.С. Обучение иностранных учащихся 1 курса технического   вуза  

монологической  речи  (на  материале  текстов  по  физике): Автореф. дисс… канд. пед. 

наук: 13.00.02. / Л.С. Прохорова.  – Л., 1990. – 16 с.   

 8. Материалы из сети Интернет: 

Державин, Р. Омар Хайям. Переводы / Р. Державин. (Электронный ресурс). – 

Режим доступа: URL:http://www.inpearls.ru/author/409/16, свободный. Дата обращения: 

10. 01. 2014. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.inpearls.ru%252Fauthor%252F409%252F16%26ts%3D1448608099%26uid%3D1658521681444714089&sign=29d30052d7bad08e20eb4bfc9532a23f&keyno=1
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9. Нормативные акты: законы, указы, постановления: 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Министерство образования Российской Федерации - М., 2000. 18 с. 

 

5. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Выполненная выпускником квалификационная работа должна быть в первую 

очередь проверена на антиплагиат (выполняется студентом и контролируется научным 

руководителем), одобрена научным руководителем, который вместе со своим отзывом 

представляет работу заведующему кафедрой за 30 дней до срока защиты. Выпускная 

работа, допущенная к защите, направляется на рецензию. Рецензент оценивает 

значимость полученных результатов, анализирует имеющиеся в работе недостатки, 

характеризует качество ее оформления и изложения, дает заключение о соответствии 

работы предъявляемым требованиям и оценивает ее. Выпускная квалификационная 

работа, подписанная заведующим кафедрой, имеющая рецензию и отзыв научного 

руководителя, должна быть представлена в Государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 дней до защиты, до этого времени написанные 

дипломные работы хранятся на кафедре. Объявление о защите выпускных работ 

вывешивается за 30 дней до защиты (в расписании ГИА). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

государственной экзаменационной комиссии и является публичной. Защита одной 

выпускной работы – включая выступление студента, вопросы комиссии и 

представление отзывов -  не должна превышать 15 минут. Процедура защиты включает 

несколько этапов: выступление выпускника, оглашение отзыва научного руководителя 

и официального рецензента, выступления членов комиссии и лиц, присутствующих на 

защите, ответы на вопросы членов комиссии и присутствующих. 

1. Выступление автора работы не должно превышать 7 минут. Нарушение 

регламента в сторону увеличения рассматривается как неумение кратко и ясно 

изложить содержание исследования. В своем выступлении выпускник должен отразить: 

1) содержание проблемы и актуальность исследования; 

2) цель и задачи исследования; 

3) объект и предмет исследования; 

4) методику своего исследования; 

5) полученные теоретические и практические результаты исследования; 
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6) выводы и заключение. 

В выступлении должны быть четко обозначены результаты, полученные в ходе 

исследования, отмечена теоретическая и практическая ценность полученных 

результатов.  

Свое выступление выпускник оформляет в виде презентации, где на слайдах 

размещает информацию раскрывающие вышеуказанные пункты. 

Рекомендации по оформлению и проведению презентации: 

 Количество слайдов – не более 7 

 Текст представляет собой ключевые фразы, а не целые предложения 

 На слайде не более 6 строк-фраз 

 Цветовой фон не должен заглушать текст 

 Шрифт строгий и четкий 

 Не допускается размещение картинок, анимации, эмотиконов, которые не 

выполняют объяснительной функции 

 Один – два слайда должны содержать яркие примеры исследуемого 

явления 

 Каждый слайд должен иметь заглавие 

 При защите необходимо синхронизировать свою речь и показ слайдов 

 Речь следует тщательно подготовить и заучить. На защите разрешается  

пользоваться своими записями, но постоянное чтение текста речи не 

желательно.  

 Избегать слов-паразитов и длительных пауз 

 Говорить достаточно громко и четко 

 Речь завершить стандартными клише благодарности 

 Высказать готовность ответить на вопросы.  

Также выпускник готовит для членов ГЭК раздаточный материал в виде 

брошюры (4-5 шт.), в которой отражает содержание презентации и при необходимости 

дополнительную важную информацию (например, примеры, которые не вошли в 

презентацию). Во время защиты выступающий может просто указать определенную 

страницу в брошюре, где описываемое им явление имеет более полное объяснение или 

иллюстрацию.  

2. По окончании выступления выпускнику задаются вопросы по теме его 

работы. Вопросы могут задавать все присутствующие. Все вопросы протоколируются.  
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3. Затем слово предоставляется научному руководителю, который дает 

характеристику работы. При отсутствии руководителя отзыв зачитывается одним из 

членов ГЭК. 

4. После этого выступает рецензент или рецензия зачитывается одним из членов 

ГЭК.  

5. Заслушав официальную рецензию своей работы, выпускник должен ответить 

на вопросы и замечания рецензента. 

6. Затем рецензент объясняет, удовлетворен ли он ответами автора дипломной 

работы, и председатель ГЭК просит присутствующих выступить по существу 

выпускной квалификационной работы. Выступления членов комиссии и 

присутствующих на защите (до 2-3 мин. на одного выступающего) в порядке свободной 

дискуссии и обмена мнениями не являются обязательным элементом процедуры, 

поэтому, в случае отсутствия желающих выступить, он может быть опущен. 

5.2. Оценка выпускной квалификационной работы 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании 

процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Применяются 

следующие критерии оценки выпускной квалификационной работы:  

1. Актуальность проведенного исследования. 

2. Полнота раскрытия исследуемой темы. 

3. Достаточная иллюстративность постулируемых тезисов, объем 

исследовательского материала. 

4. Композиционная целостность работы, соблюдение требований, предъявляемых 

к структуре выпускной квалификационной работы. 

5. Продуманность методологии и аппарата исследования, соответствие им 

сделанных автором выводов. 

6. Качество оформления работы. 

7. Умение представить работу на защите, уровень речевой культуры. 

8. Компетентность в области избранной темы. Свободное владение материалом, 

умение вести научный диалог, отвечать на вопросы и замечания. 

9. Уровень владения иностранным языком, если работа написана на иностранном 

языке. 

Существенное влияние на оценку оказывает отзыв научного руководителя и 

официальная рецензия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБРАЗЦЫ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Титул для бакалавров (ПП, ТиМ), пишущих ВКР  на кафедре иностранных языков  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 (МИТУ-МАСИ) 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков 

Код и направление подготовки  45.03.02  Лингвистика 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Студента               _____________________________    

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:__________________________________________________ 

Автор работы:       

___________________      ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

Научный руководитель:      

____________________________    ___________________ 

(ученая степень, звание, ФИО)      (подпись) 

 «Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 

(подпись) 

«___»     20__г. 

Москва 201_ 
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  Титул для бакалавров (ТиМ), пишущих ВКР  на кафедре педагогики и психологии   

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 (МИТУ-МАСИ) 

Гуманитарный факультет 

Кафедра педагогики и психологии 

Код и направление подготовки  45.03.02  Лингвистика 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Студента               _____________________________    

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:__________________________________________________ 

Автор работы:       

___________________      ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

Научный руководитель:      

____________________________    ___________________ 

(ученая степень, звание, ФИО)      (подпись) 

 

 «Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 

(подпись) 

«___»     20__г. 

Москва 201_  
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Титул для бакалавров (Пед. обр.), пишущих ВКР  на кафедре иностранных языков  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 (МИТУ-МАСИ) 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков 

 Код и направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Студента               _____________________________    

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:__________________________________________________ 

Автор работы:       

___________________      ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

Научный руководитель:      

____________________________    ___________________ 

(ученая степень, звание, ФИО)      (подпись) 

 «Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 

(подпись) 

«___»     20__г. 

Москва 201_  
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Титул для бакалавров (Пед. обр.), пишущих ВКР  на кафедре педагогики и психологии  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 (МИТУ-МАСИ) 

Гуманитарный факультет 

Кафедра педагогики и психологии 

 Код и направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Студента               _____________________________    

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:__________________________________________________ 

Автор работы:       

___________________      ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

Научный руководитель:      

____________________________    ___________________ 

(ученая степень, звание, ФИО)      (подпись) 

 «Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой 

_____________________ 

(подпись) 

«___»     20__г. 

Москва 201_  
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 Титул для специалистов (ПП), пишущих ВКР  на кафедре иностранных языков  

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

– 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 (МИТУ-МАСИ) 

Гуманитарный факультет 

Кафедра иностранных языков 

Направление подготовки (специальность)  45.05.01 Перевод и переводоведение 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Студента               _____________________________    

(фамилия, имя, отчество) 

На тему:__________________________________________________ 

Автор работы:       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

(АНГЛИЙСКОМ) 

Пример оформление оглавления на английском языке: 

 

Тable of contents: 

Introduction………………………………………………………………...............................3 

Chapter 1. Proper names: Definitions and classifications………….........................................5 

1.1. Definitions of proper name…………………………………………..….......................5 

1.2. Classifications of proper names…………………………………………......................9 

      1.2.1. Classificaton by A. V. Superanskaya…………………………...........................10 

      1.2.2. Classificaton by D. I. Ermolovich…………………………………....................12 

1.3. Proper names as a cultural phenomenon. Definition of cultural phenomena…………13 

1.4. Proper names in phraseological units……………………………................................18 

      1.4.1. Proper names in literature and folklore………………………....…....................20 

      1.4.2. Proper names in the Bible and ancientmythology…………….………………...23 

      1.4.3. Proper names in English streets andregions……….…..……....…......................26 

Chapter 2. Translation of proper names…………………………..…....……………………..28 

2.1. Methods of translation of proper names……….………………....…………………29 

     2.2.1. Transcription……………………………………..………..……..……………29 

     2.2.2. Transliteration…………………………………….………..................................34 

     2.2.3. Copying……………………………………………...…………..…………….37 

     2.2.4.  Semantic translation (transposition)…………………………..…....................40 

Chapter 3.Translation of proper names in the book “A Game of Thrones” by G. Martin……43 

     3.1. General review and types of proper names in the book “A Game of Thrones”……43 

    3.2. Methods of translation of proper names in the book “A Game of Thrones”………….47 

    3.3. Critical analysis of translation of proper names in the book “A Gаme of Thrones”…49 

Conclusion……………………………………………………………………………………55 

List of References…………………………………………………………………………….57 

Appendix……………………………………………………………………………………..60 

 

Introduction 

 Introduce the subject (0, 5 -1 page). 
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 State the goal (1 goal) “The goal of the term paper is to analyse / to study…”. 

 State the relevance of your research (актуальность) 

 (For Bachelor’s paper novelty (новизна), theoretical and practical value 

(теоретическая и практическая ценность) are optional. 

 State the objectives “To attain the target/ goal, we set the following objectives: 

1) to discuss …  

2) to examine… 

3) to look into… 

4) to study … on the examples of … 

5) to work out recommendations for translators as to… 

 State the object and the subject (read the recommendations in Russian) 

 Specify the theoretical and illustrative material (e.g. “All the examples of 

advertisements were taken from “The Guardian”, “The Daily Telegraph”, etc.). 

 Describe the structures of the term paper (“My term paper consists of Introduction, 

two chapters, Conclusion and Bibliography (or and Appendix (ces)”). Chapter 1 deals 

with….  Chapter 2 takes insight into …. Chapter 3 offers a practical analysis of …. 

 

Chapters 

Each chapter should be started with introduction (1 sentence) (“This chapter will discuss / 

look into …) and finished with conclusion (1 -2 sentences) (“Thus, having analysed …., we 

can conclude that… / we have distinguished three types of …).  

Conclusion 

The conclusion of the term paper must not repeat (in words) the conclusions of the chapters. 

Summarise the research using different words and expressions. There are no any references or 

quotations in Conclusion, and no new ideas (that have not been discussed in the chapters). 

Writing  

 Coherence (логическая связность, последовательность) 

Lack of attention to relatedness and interconnectedness of the text accounts for many graduate 

writing problems: 

  fragmented text 

  repetition 

  labouring the point 

  underdeveloped ideas 

  cognitive leaps 



30 

 

  irrelevant material, etc. 

 Signalling of intentions (Signposting) is necessary to provide coherence.  

e.g. As pointed out above, the introduction of these linguistic methods opened new horizons 

for grammar and morphology studies. 

e.g.  My purpose in this chapter is to give a close look at how the methods discussed were 

used in the linguistic disciplines. 

e.g. Dealing with such a multidisciplinary subject as stereotype necessitates involvement of 

sociological, psychological and linguistic data. This consideration determines the further 

development of the research in Chapter 2.  

 Cohesion (связность текста внутри абзаца и предложения) 

To ensure sufficient connectedness within and between sentences and paragraphs, the writer 

must pay more attention to the appropriate use of syntactical rules and linking words: 

Considering that…,  

In view of…, 

Providing that… 

As is clear from the previous statement,… 

As a result,… 

Thus,  

Last but not least, the criteria for…  

 Referencing 

In your paper you use the referencing style: [24, p. 167], or [24: 167]. 

 

List of References  

Mind the order of the sources: PRINTED (1 – Russian books, 2 – English books, 3 – 

Dictionaries and Encyclopedias (1- Russian, 2 - English), ONLINE (Russian books, 2 – 

English books, 3 – Dictionaries and Encyclopedias (1- Russian, 2 - English). 

 

Order of the data 

Individual publication: 

1. Author 

2. Date 

3. Title of the book 

4. Publisher 

5. Place of publication 
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6. Number of pages in the book 

Papers in public journals 

1. Author 

2. Date 

3. Title of the article 

4. Journal 

5. Volume and issue 

6. Pages of the article 

Articles / chapters in books 

1. Author 

2. Date 

3. Title of the article / chapter 

4. In name of the book editors 

5. Title of the book 

6. Pages of the article / chapter 

7. Place of publication 

8. Publisher 

 

Samples of references  

Schneiderman, C. R. (1984) Basic Anatomy and Physiology in Speech and Hearing. 

College-Hill Press: San Diego, CA. – 236p. 

Pierrehumbert, J. and Talkin D. (1992) Lenition of /h/ and glottal stop. In G. J. 

Dochertyand D. R. Ladd, eds., Papers in Laboratory Phonology II: Gesture, Segment, 

Prosody. Cambridge University Press: Cambridge. pp. 90-117. 

Redi, L. and Shattuck-Hufnagel S. (2001) Variation in the realization of glottalization in 

normal speakers. Journal of Phonetics 29, pp. 407-429. 

      Citing from the Internet 

 Downes, S. (2003) Stephen’s guide to the logical fallacies 

http://www.intrepidsoftware.com/fallcy/welcome.php [accessed 25 February 2004] 

(Дата обращения указывается обязательно!) 

 

Useful Vocabulary 

• Research and study aims 

goal /target  

http://www.intrepidsoftware.com/fallcy/welcome.php
http://www.intrepidsoftware.com/fallcy/welcome.php
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have something as a goal/ achieve your goal 

reach/achieve/attain a target  

intention: with the intention of –ing 

have no intention of –ing 

to intend to do smth  

objective: meet/achieve objectives  

top priority  

purpose: Our purpose was to test our theory.  

strategy  

e.g. В наши намерения не входило рассмотрение этого аспекта.- It was not our 

intention to examine this point. 

 Для достижения поставленной цели были исследованы все имеющиеся источники 

по этому вопросу. - To attain the target, we (have) studied all the available sources on 

this question. 

Первостепенным моментом исследования является анализ этого лингвистического 

явления. - It is the top priority of this research to analyse the linguistic phenomenon. 

Вы ставите весьма смелые задачи, но вызывает сомнение способ их решения. - Your 

goals are very ambitious but the strategy is debatable.  

• Reporting what others say 

Schmidt describes the process of language change. 

Uvarov claims / asserts / contends / maintains / declares that … 

Kon suggests that … 

Van Ek implies that other historians have misinterpreted the period … 

Greenberg emphasizes / highlights / stresses the importance of taking a liberal approach. 

Levack observes / notes / comments on / points out that 

Kim demonstrates / shows how  

In the book Dean mentions some new research in the field. 

Macintosh pinpoints the key features of the period in question.  

Vaz advances / puts forward / proposes a new theory.  

Davidson casts doubt on previous research in the field.  

Gerhard questions previous interpretations of the play. 

       

  Reporting nouns are used to make the utterance more formal: 

Morton explains… - Morton provides an explanation as to how … 
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Schmidt describes … - Schmidt gives a description of the process of language change.  

Van Ek implies that … - Van Ek's implication that other historians have misinterpreted 

the period has caused some controversy. 

Levack observes that… - Levack's observation that there are contradictions in Day's 

interpretation of the poem has been supported by a number of other scholars. 

        It-constructions 

• It is suggested that – Предполагается, что … 

• It is claimed that – утверждают, что.. 

• It is generally agreed that– Существует общепринятое мнение, что .. 

• to be believed that 

• to be considered that 

• to be thought that 

 For more practice, use the following sources: «Cambridge Academic English», «The 

Academic Encounters series», «Communicative Syllabus Design», «Academic Vocabulary in 

Use», etc. 

• Punctuation  

Remember: punctuation rules in English differ from the Russian ones. For example, we use 

different punctuation marks in direct speech: 

Cf: “It is important to preserve language diversity”,  insists David Crystal. – «Необходимо 

поддерживать языковое разнообразие», - утверждает Дэвид Кристал. 

Cf : South Africa has ten official languages from which English can borrow words. – В ЮАР 

десять официальных языков, из которых английский может заимствовать слова.  

Consult your grammar textbooks for further information. 

Cf: In most languages, the vast majority of new words are in fact borrowings from other 

languages. – В большинстве языков огромное количество слов являются, по сути, 

заимствованиями из других языков. 

• Quotations rules 

No quotation marks: 

   - long quotation of paragraph length 

e.g. In his book “Writing for Academic Success”, Gail Craswell offers an exhaustive 

definition of good writing: 

Good writers do not rely on highly inflated abstract language to 

impress. Good writers impress with the quality of their research, the 

complexity of their thinking, the soundness of their reasoning, the 
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subtlety of their insights, the rigour and crispness of their prose, the 

sophistication with which they use the disciplinary language and 

engage the theory [24, p.125]. 

 

‘Single quotes’  

     - a word or short phrase: 

e.g. He dismisses them as mere ‘word-books’. 

“ Double quotes ” 

    - the quotation forms a continuous sentence with the author’s text: 

e.g. Mr. Wessel has to admit that “the nature and the form of the EU are becoming 

increasingly controversial.” 

 

Abstract 

When the paper is ready, the abstract is written where the basic ideas and conclusion of the 

research are presented. The list of the abstract follows the title list in the hand-out brochure 

(in the English version) 

 

Sample of abstract 

  

The aim of this thesis, then, is to explore the cultural dimension of phraseology in 

English and Russian, namely to perform the conceptual analysis of the concepts “God” and 

“Devil” in Russian and English phraseology. 

The study is based on the proposition that there is a correlation between language and 

culture or culture-specific ways of thinking. This idea can be traced back to the views of 

Herder and von Humboldt in the late 18th and early 19th centuries. It was most explicitly 

formulated, however, by the German-American linguist and anthropologist Edward Sapir and 

his pupil Benjamin Lee Whorf in the Sapir-Whorf hypothesis, as it came to be called. 

The thesis is divided into four chapters. Chapter 1 focuses on phraseology and its 

subject area. Chapter 2 looks at culture-boundness and cross-cultural phraseology. Chapter 3 

offers a contrastive analysis of the representation of the concepts “God” and “Devil” in 

English and Russian phraseology.  

In our research we refer to a number of important works published in the past fifteen 

years which while offering insight into the relation between language and culture in general, 

however, neglect the cognitive aspect of the analysis. This thesis is the first attempt at the 
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cognitive investigation of the concepts “God” and “Devil” in Russian and English 

phraseology. It should be of interest to all those keen on phraseology and the interface 

between language and culture, which is a particular concern of cognitive and anthropological 

linguistics. 

 

Presentation in English is done by the common rules stated in the Russian section. However, 

a special emphasis should be made on the difference between written and oral speech.  A 

mere selection of appropriate sentences from your paper and reading them unchanged would 

be a mistake.  

While preparing your speech in English mind the following: 

• Use clear short sentences with no more than one clause 

• Use connectives to keep the logic. 

• Do the signposting 

• Check the pronunciation of all the words, terms and names  

• Apply appropriate intonation. 

At the end of your speech, thank the audience for attention and invite questions: 

“Thank you for your attention. Now I will be glad to answer your questions”. 

 

Fielding questions  

General recommendations of handling the questions:  

• be polite with all questioners 

• give clear and possibly short answers (but not monosyllabic yes or no) 

• answer to the point 

• you can reformulate a question which is not clear to you 

• do not hesitate to ask to repeat the question if you did not understand it   

• politely explain that it was not within the scope of your research (не входило в круг 

решаемых вопросов) 

 

Dealing with specific types of questions 

Questions may be inquisitive, curious, or hostile: 

– Inquisitive: a committee member wants you to bring out an area of your 

research you didn’t explain to his /her satisfaction 

– Curious: a committee member simply wants to know more about what you did 

or the field under study 
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– Hostile: a committee member is trying to expose an area of inadequacy 

Inquisitive question: 

• Answer the question to the best of your ability 

• Never try to answer more than you know 

• At this point you should know everything related to your specific research problem, 

but nowhere near everything related to your field 

• Allow the advisor to step in (only if s/he initiates) 

• If a question goes beyond the scope of your research - and you do not know it - 

explain that you don’t know and that your research is not intended to address that area 

Curious question 

• Answer the question if you can  

• Good to show relevance of your work to other areas of study, particularly those of 

interest to other committee members 

• Do not let the defense spend a lot of time on unrelated areas 

Hostile question 

• Don’t let the question get to you - remain professional 

• Answer to the best of ability, but do not fake answers 

• If a committee member is wrong, to your mind, point out his / her error (politely), but 

do not engage in an argument with him / her*. 

• If you are wrong, admit the error and move on as quickly as possible. 

 

* Avoid direct statements of the kind “It is wrong / It is not true / You are mistaken.” 

Instead, put it in this way: “As I see it, ….”; “In my research I keep to a different point 

of view…”; “For the purpose of my research, it is more useful to apply a different 

approach”. 

 

Useful vocabulary (time fillers): 

- This question lies beyond the scope / realm of my research. 

- Your question gives a strong impulse for further investigation in this area. 

- This problem is still at the heart of numerous debates of chief theorists / intellectuals. 

- The problem you raised should be subjected to conscious scrutiny. Unfortunately, I don’t 

think there is enough time to discuss it now in detail. 

- The question mentioned is rather controversial. As far as I know there are a number of 

ways for treating this matter. 
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- This question relates to the area in which much work remains to be done but a tentative 

conclusion seems to be that… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


