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программ высшего образования II ступени 
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от 05.02.2018 № 12-ОД 

 

 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с 

пунктом 3 статьи 93, пунктом 10 статьи 215 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, 

слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования, утвержденными постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь 29.05.2012 № 53 (далее – Правила), образовательными 

программами, образовательными стандартами, государственными стандартами 

Республики Беларусь, регламентирующими разработку и оформление 

документации.  

2. Итоговая аттестация проводится для определения соответствия 

результатов учебной деятельности магистрантов требованиям образовательных 

стандартов, учебно-программной документации при завершении освоения 

содержания образовательных программ высшего образования II ступени. 

3. Итоговая аттестация проводится по специальности. К итоговой 

аттестации допускаются магистранты, полностью выполнившие учебные планы, 

учебные программы, программы практики, индивидуальные планы работы 

магистрантов.  

4. Формой итоговой аттестации при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования II ступени  является защита магистерской 

диссертации. 

5. В Положении определены:   

порядок подготовки магистерской диссертации; 

требования к магистерским диссертациям, их содержанию и оформлению; 

порядок представления магистерской диссертации к экспертизе и защите, в 

том числе обязанности научного руководителя и рецензента магистерской 

диссертации; 

порядок организации защиты магистерской диссертации.  

6. Выполнение организационных мероприятий по проведению итоговой 

аттестации магистрантов, в том числе допуск студентов к итоговой аттестации, 

обеспечивают выпускающие кафедры Института теологии БГУ. 
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7. Сроки хранения документации, касающейся прохождения магистрантами 

текущей и итоговой аттестации, определяются нормативными правовыми актами 

Министерства образования Республики Беларусь и номенклатурой дел, 

утвержденной приказом ректора Института теологии БГУ. 

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

8. Примерная тематика магистерских диссертаций ежегодно обсуждается и 

утверждается на заседании выпускающей кафедры до начала соответствующего 

учебного года. Она должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки и культуры. В тематику магистерских 

исследований включаются темы, предложенные базовыми организациями, 

заказчиками,  заинтересованными в выполнении определенных тем. 

Магистранту предоставляется право в течение месяца после начала занятий 

выбрать тему из предложенных кафедрой, или предложить собственную тему 

магистерского исследования. 

9. После выбора темы диссертации магистрант подает заявление на имя 

заведующего кафедрой с просьбой разрешить ее написание. При положительном 

решении вопроса и согласовании темы с предполагаемым научным 

руководителем тема магистерской диссертации и кандидатура научного 

руководителя рассматриваются на заседании Совета Института теологии БГУ и 

рекомендуются к утверждению. 

10. Темы магистерских диссертаций и научные руководители утверждаются 

приказом ректора Института теологии БГУ в течение двух месяцев после 

зачисления магистрантов для освоения образовательных программ высшего 

образования II ступени.  

11. Допускается изменение темы магистерской диссертации, но не позднее, 

чем за два месяца до ее защиты. 

12. Магистерская диссертация является итогом научно-исследовательской 

работы магистранта и представляет собой самостоятельное логически 

завершенное научное исследование, связанное с решением теоретической или 

научно-прикладной задачи. 

13. Итоговая аттестация магистрантов при завершении освоения 

содержания образовательной программы II ступени осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК). 

14. Требования к ГЭК определяются п.п. 48-53 Правил. 

15. К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, 

полностью выполнившие учебный план специальности, индивидуальный план 

работы магистранта, сдавшие зачеты (дифференцированные зачеты), экзамены по 

учебным дисциплинам, кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты), 

кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам, предусмотренные 

учебным планом. 

16. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов 

осуществляется научными руководителями, назначенными из числа лиц 

профессорско-преподавательского состава и научных работников, имеющих 
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ученую степень и (или) ученое звание.  

17. Численность магистрантов у одного научного руководителя не должна 

превышать семи человек. 

18. Научный руководитель совместно с магистрантом разрабатывает 

индивидуальный план (Приложение 1), одним из разделов которого является 

программа подготовки магистерской диссертации. 

Программа подготовки магистерской диссертации включает: 

обоснование темы магистерской диссертации; 

перечень мероприятий по осуществлению научно-исследовательской 

работы. 

В обосновании темы магистерской диссертации необходимо кратко отразить 

актуальность темы, цель и задачи предполагаемого исследования, его сущность и 

методику, иные сведения, необходимые для обоснования темы. 

Перечень мероприятий по осуществлению научно-исследовательской работы 

должен включать содержание вопросов, которые решаются в процессе 

выполнения исследования, с указанием видов работ, формы и сроков 

предоставления результатов. 

19. Текущий контроль выполнения индивидуального плана работы 

магистранта осуществляется научным руководителем и кафедрой, за которой 

закреплен магистрант. 

 

ГЛАВА 3 

СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ  

20. Содержание и порядок оформления магистерской диссертации 

определяются в соответствии с «Инструкцией о порядке оформления 

квалификационной научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации», 

утвержденной Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики 

Беларусь 28.02.2014 № 3, другими нормативными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

21. Магистерская диссертация при завершении освоения содержания 

образовательной программы высшего образования второй ступени, 

формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научно- 

исследовательской работы, должна быть направлена на решение теоретической 

задачи в отрасли. 

22. Магистерская диссертация должна иметь следующую структуру: 

 титульный лист; 

 раздел «Оглавление»; 

 раздел «Перечень сокращений и (или) условных обозначений» (при 

необходимости); 

 раздел «Общая характеристика работы»; 

 раздел «Введение»; 

 основная часть, включающая аналитический обзор литературы по 

теме исследования; 

 раздел «Заключение»; 
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 раздел «Библиографический список»; 

 раздел «Приложения» (при необходимости); 

23. Магистерская диссертация может быть представлена на защите также 

посредством электронной презентации с распечаткой бумажного раздаточного 

материала для членов ГЭК.  

24. Наличие электронной презентации не исключает необходимость 

включения таблиц, рисунков и другого иллюстративного материала в раздел 

«Приложения» магистерской диссертации на бумажном носителе. 

25. Титульный лист магистерской диссертации оформляется в соответствии 

с Приложением 2.  

Год, указываемый на титульном листе, соответствует году представления 

диссертации к защите. 

26. Название диссертации должно быть кратким, определять область 

проведенных исследований, отражать их цель и соответствовать содержанию 

диссертации.  

27. Заголовки в разделе «Оглавление» должны точно повторять заголовки в 

тексте. Не допускается сокращение либо иная, чем в оглавлении, формулировка 

заголовков.  

Последнее слово заголовка с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбце оглавления соединяется отточием (Приложение 3). 

28. При использовании в диссертации специфической терминологии, 

малораспространенных сокращений, аббревиатур, условных обозначений их 

объединяют в раздел «Перечень сокращений и (или) условных обозначений». 

В разделе «Перечень сокращений и (или) условных обозначений» 

сокращения и (или) условные обозначения располагаются столбцом в алфавитном 

порядке либо в порядке их первого упоминания в тексте. Справа от них дается 

детальная расшифровка сокращений и (или) условных обозначений  

(Приложение 5). 

В случае повторения в диссертации сокращений и (или) условных 

обозначений менее пяти раз их расшифровку приводят в тексте при первом 

упоминании. 

29. Раздел «Общая характеристика работы» (Приложение 4) включает 

следующие структурные элементы: 

 ключевые слова, характеризующие основное содержание 

магистерской диссертации (10-15 слов); 

 цель исследования; 

 объект и предмет исследования; 

 полученные результаты и их новизну в краткой форме; 

 структуру и объем диссертации. 

30. «Общая характеристика работы» выполняется на трех языках: русском, 

белорусском и одном из иностранных языков по выбору студента. Иностранные 

граждане могут выполнять общую характеристику работы на двух языках: 

русском и иностранном. 

Оптимальный объем текста «Общей характеристики работы» составляет 

1500-2000 печатных знаков без пробелов (примерно одна страница). 
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31. В разделе "Введение" (объем до 3 страниц)  

 обосновывается актуальность темы (необходимость проведения 

исследований по теме диссертации для решения научной проблемы, 

развития конкретных направлений в соответствующих областях 

науки);  

 формулируются цель и задачи исследования;  

 обосновываются хронологические рамки исследования.  

32. Основная часть материала диссертации излагается в главах, каждая из 

которых делится на одинаковое количество разделов (Приложение 3). 

Оптимальное количество глав – 4, каждая из которых содержит 3 раздела. 

Деление диссертации на главы и разделы должно быть логически оправданным и 

соответствовать цели исследования. Все главы и разделы дипломной работы по 

объему должны быть примерно равнозначны. 

Первая глава диссертации включает 3 раздела: 

 1.1 историография (аналитический обзор научной литературы по теме 

исследования); 

 1.2 источники (аналитический обзор источников по теме 

исследования); 

 1.3 методология и методы исследования. 

В разделе 1.1 «Историография» осуществляется анализ результатов 

исследований, представленных в отечественных и иностранных источниках 

научной информации. Магистрант приводит очерк основных этапов развития 

научных представлений по рассматриваемой проблеме, выявляет вопросы, 

которые остались неразрешенными, и в соответствии с ними определяет предмет 

и задачи своего исследования. 

В последующих главах  излагается сущность теоретических исследований.  

Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами. 

33. При написании диссертации магистрант делает ссылки на источники и 

литературу (в том числе и на собственные публикации), из которых он заимствует 

материалы. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок на них, а 

также его цитирование без использования кавычек. 

34. В «Заключении» приводятся:  

 основные результаты исследования (излагаются по пунктам в 

соответствии с выводами глав); 

 рекомендации по практическому использованию результатов. 

35. Раздел «Библиографический список» должен содержать два подраздела: 

«Список использованных источников и литературы», включающий перечень 

источников информации и литературы, на которые в диссертации приводятся 

ссылки, и «Список публикаций магистранта», в котором приводятся 

библиографические сведения о публикациях магистранта по теме диссертации. 

 Библиографический список оформляется согласно Приложению 6.  

«Список использованных источников и литературы» должен содержать не 

менее 70 наименований. 

Желательное количество публикаций по теме исследования (статьи, тезисы 

выступлений на конференциях в научных изданиях) от 2-х и более. 
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36. В раздел «Приложения» включается вспомогательный материал. 

Данный раздел формируется в случае необходимости более полного раскрытия 

содержания и результатов исследований, оценки их научной и практической 

значимости.  

В раздел «Приложения» включаются иллюстрации и таблицы 

вспомогательного характера. 

 

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

37. Магистерская диссертация печатается с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3 

(297х420 мм). 

Магистерская диссертация должна иметь твердый переплет. 

38. Набор текста магистерской диссертации осуществляется с 

использованием текстового редактора Word, применяется гарнитура шрифта 

Times New Roman в обычном начертании, размер шрифта – 14 пунктов, с 

использованием межстрочного интервала 18 пунктов в форматах документов doc, 

rtf либо odt с выравниванием текста по ширине листа. 

В диссертации устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и 

нижнего – 20 мм, левого – 25 мм, правого – 10 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного 

цвета, одинаковым по всему объему текста диссертации. Разрешается 

использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 

шрифта, включая курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с 

помощью рамок, разрядки, подчеркивания. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте магистерской 

диссертации, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 

краской. 

39. Объем магистерской диссертации – 70–100 страниц текста. Разделы 

«Библиографический список» и «Приложения» в объем диссертации не 

включаются.  

40. Все страницы диссертации, включая приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный 

лист, на котором нумерация страниц не ставится. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами. 

Порядковый номер страницы печатается на середине верхнего поля 

страницы.  

Заголовки структурных частей диссертации "ОГЛАВЛЕНИЕ", 

"ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И (ИЛИ) УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ", "ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ", 

"ВВЕДЕНИЕ", "ГЛАВА", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", 
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"БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК" печатают прописными буквами в 

середине строк, используя полужирный шрифт с размером на 1 пункт больше, чем 

шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки глав.  

Заголовки разделов глав печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1 пункт 

больше, чем в основном тексте. 

В конце заголовков структурных частей диссертации, глав и разделов точку 

не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют 

точкой (точками). Главы и разделы нумеруются арабскими цифрами без знака №. 

После номера главы и раздела точку не ставят. 

41. Заголовки структурных частей диссертации печатаются с новой 

страницы. С новой страницы печатается также каждая глава диссертации.  

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером главы. 

Заголовки глав и разделов приводят после их номеров через  

пробел (Приложение 8).  

Заголовки всех структурных частей отделяются от текста сверху и снизу 

тремя интервалами. 

42. Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из 

номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: "2.3" 

(третий раздел второй главы). 

43. Допускается оформление дополнительных пояснений к тексту в виде 

сносок. Знак сноски ставится после того слова, числа, символа, предложения, к 

которому дается пояснение. Знак сноски выполняется надстрочно арабскими 

цифрами со скобкой. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева.  

44. Магистрант должен ссылаться на источники и литературу, которые 

используются при написании работы. Не допускается включение в 

библиографический список источников и литературы, на которые отсутствуют 

ссылки в тексте магистерской диссертации.  

Ссылки в тексте диссертации осуществляются путем приведения номера 

издания (в соответствии с библиографическим списком) и страниц, например 

[14, с. 26]. Номер источника по списку и страниц заключается в квадратные 

скобки.  

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников должны 

иметь соответствующие ссылки. Плагиат как несамостоятельное выполнение 

магистерской диссертации  рассматривается как нарушение учебной дисциплины 

магистрантом.  

При цитировании Библии применяется особый способ оформления 

ссылок: в круглых скобках приводится название одной из книг Библии, номер 

главы и номер стиха. При этом для обозначения названия книг Священного 

Писания используются общепринятые  сокращения (Приложение 13), 

сокращенные названия книг Библии указываются без точки, номер главы 

отделяется от номера стиха двоеточием, например, (1 Цар 14:45) или (Деян 24:23). 



8 
 

45. Сведения об использованных в магистерской диссертации 

библиографических источниках и литературе, а также публикациях магистранта 

приводятся в разделе «Библиографический список». В начале списка помещаются 

издания Священного Писания (при наличии в магистерской диссертации ссылок 

на книги Библии). Далее «Библиографический список» формируется в 

алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий. 

Сведения об источниках и литературе печатают с абзацного отступа. В 

библиографическом списке после номера ставят точку (Приложение 9). 

Содержание сведений об источниках должно соответствовать примерам согласно 

Приложению 6. Список сокращений наименований авторов из числа церковно-

священнослужителей, монашествующих, а также авторов, прославленных в лике 

святых, приводится в Приложении 5. 

Библиографический список представляется последовательно в виде трех 

частей (кириллица, латиница, иная графика (иероглифы, арабское письмо). Если 

для описания используется иная графика, то после необходимых 

библиографических данных на языке оригинала в скобках приводится их перевод 

на русский язык. 

46. "Приложения" оформляют в конце рукописи в виде отдельной части, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте магистерской диссертации 

(например, [Приложение А]). Не допускается включение в приложение 

материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом 

верхнем углу слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", напечатанного прописными буквами. 

Приложение должно иметь содержательный заголовок, который размещается с 

новой строки по центру листа с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: "ПРИЛОЖЕНИЕ А", 

"ПРИЛОЖЕНИЕ Б", "ПРИЛОЖЕНИЕ В". Допускается обозначать приложения 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения, при этом перед 

номером раздела ставится буква, соответствующая обозначению приложения 

(например: А1 – первый раздел приложения А). Так же нумеруются в приложении 

иллюстрации и таблицы. 

По форме приложения могут представляться в виде текста, таблиц, 

иллюстраций, а также в электронном виде на CD-диске и т.п.  

47. Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами "рисунок" 

и "таблица". Слова "рисунок", "таблица" в подписях к рисунку и таблице и в 

ссылках на них не сокращают.  

Иллюстрации имеют наименование и, как правило, пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные 

данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки - слово "Рисунок", 

номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер от 

наименования. В конце нумерации иллюстраций и их наименований точка не 

ставится. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. Слово "Рисунок", 
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его номер и наименование иллюстрации, а также пояснительные данные к 

рисунку печатаются полужирным шрифтом, уменьшенным на 1 пункт размера 

шрифта. 

48. Цифровой материал магистерской диссертации оформляется в виде 

таблиц. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из 

слова "Таблица", ее порядкового номера и наименования, отделенного от номера 

знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа. 

 

 

ГЛАВА5 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

49. Экземпляр диссертации, подготовленный магистрантом для 

представления в ГЭК, должен быть подписан соискателем на первом (титульном) 

листе и на обратной стороне последнего листа магистерской диссертации. 

50. Магистрант представляет готовый текст магистерской диссертации 

научному руководителю не менее чем за 3 недели до защиты. 

Научный руководитель пишет отзыв на магистерскую диссертацию, в 

котором должны быть отмечены: 

актуальность темы магистерской работы; 

объем выполнения индивидуального плана магистранта; 

степень самостоятельности и инициативности магистранта; 

умение магистранта пользоваться научной и специальной литературой; 

способность магистранта к исследовательской, исполнительской, 

творческой, организаторской и другой работе; 

возможность использования полученных результатов на практике; 

возможность присвоения магистранту степени магистра. 

51. Магистерская диссертация (в переплетенном виде и в электронном виде) 

и отзыв руководителя не позднее, чем за две недели до даты защиты 

представляются  заведующему выпускающей кафедрой, который решает вопрос о 

возможности допуска обучающегося к защите магистерской диссертации. 

52. Научный руководитель осуществляет проверку магистерской 

диссертации системой «Антиплагиат». Оригинальность текста должна составлять 

не менее 70 %. Результаты проверки учитываются при допуске к защите и при 

выставлении итоговой оценки. 

53. Магистрант несет ответственность за предоставление своей 

магистерской  диссертации на проверку системой «Антиплагиат». 

54. Определение возможности допуска магистранта к защите магистерской 

диссертации осуществляется на заседании выпускающей кафедры после 

проведения предварительной защиты и определения соответствия магистерской 

диссертации индивидуальному плану магистранта, приказу ректора, требуемому 

объему выполнения. В процессе предварительной защиты кафедра заслушивает 

магистранта и научного руководителя. 

55. Допуск магистранта к защите магистерской диссертации фиксируется 
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подписью заведующего кафедрой на титульном листе магистерской диссертации. 

56. При отрицательном заключении кафедры о допуске магистранта к 

защите магистерской диссертации протокол заседания кафедры представляется в 

учебно-методический отдел.  

57. К защите не допускаются магистерские диссертации, не 

предоставленные на предзащиту, получившие отрицательное заключение 

кафедры. 

58. Магистерская диссертация, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, направляется заведующим кафедрой на рецензию. 

59. Рецензенты магистерских диссертаций утверждаются ректором 

института по представлению заведующего выпускающей кафедрой не позднее 

одного месяца до защиты магистерских диссертаций. 

60. Рецензентами назначаются лица из числа: 

профессорско-преподавательского состава других кафедр Института 

теологии БГУ; 

специалистов организаций и учреждений социальной и религиозной сфер, 

сотрудников научных учреждений; 

профессорско-преподавательского состава других учреждений высшего 

образования. 

61. Магистрант обязан представить магистерскую диссертацию рецензенту 

для ознакомления и подготовки рецензии не менее чем за 10 дней до защиты. 

62. В рецензии должны быть отмечены: 

актуальность темы магистерской диссертации; 

степень соответствия содержания магистерской диссертации 

индивидуальному плану работы магистранта; 

логичность построения материала; 

полнота и последовательность критического обзора и анализа литературы 

по теме магистерской диссертации; 

полнота описания методики проведенных исследований, изложения 

собственных теоретических и экспериментальных результатов, отметка 

достоверности полученных данных; 

наличие аргументированных выводов по результатам выполнения 

магистерской диссертации; 

практическая значимость магистерской диссертации, возможность 

использования полученных результатов; 

недостатки и слабые стороны магистерской диссертации; 

замечания по оформлению магистерской диссертации и стилю изложения 

материала. 

63. Рецензент имеет право затребовать у автора магистерской диссертации 

дополнительные материалы, касающиеся проделанной работы. 

64. Магистрант должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за сутки 

до защиты. 
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ГЛАВА 6 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

65. До начала защиты магистерской диссертации в ГЭК представляются: 

приказ ректора института  о допуске студентов магистратуры к защите 

магистерской диссертации; 

учебные карточки студентов магистратуры с указанием полученных ими за 

весь период получения образования отметок по изученным учебным дисциплинам 

и производственной практике; 

магистерская диссертация; 

отзыв руководителя магистерской диссертации; 

рецензия специалиста, рецензировавшего магистерскую диссертацию. 

66. В ГЭК могут представляться и другие материалы, характеризующие 

научную и практическую значимость выполненной магистерской диссертации, 

перечень публикаций студента магистратуры, характеристика его участия в 

научной, организационной, общественной и других видах работ, не 

предусмотренных учебными планами. Отсутствие таких материалов не является 

основанием для снижения отметки, выставляемой по результатам защиты 

магистерской диссертации. 

67. Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГЭК с участием председателя комиссии и не менее половины ее состава. Лица, 

присутствующие на защите магистерской диссертации и не являющиеся членами 

ГЭК, не могут задавать вопросы магистранту и влиять на ход защиты. 

68. Порядок и регламент защиты магистерской диссертации 

устанавливаются председателем ГЭК и включают: 

доклад магистранта (15-20 минут) с использованием при необходимости 

информационных технологий; 

оглашение отзыва руководителя на магистерскую диссертацию и рецензии 

рецензента; 

вопросы членов комиссии и ответы магистранта.  

При имеющихся замечаниях рецензента магистрант должен ответить на 

них.  

Защита заканчивается предоставлением магистранту заключительного 

слова, в котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям и 

рекомендациям, сделанным в процессе защиты магистерской диссертации. 

Продолжительность защиты одной работы не должна превышать, как 

правило, 30 минут. 

69. Для защиты магистерской диссертации магистрант готовит текст 

выступления и презентацию. 

70. В своем выступлении на заседании ГЭК магистрант должен отразить: 

актуальность темы; 

степень ее изученности; 

теоретические и методологические положения, на которых базируется 

магистерская диссертация; 

результаты проведенного анализа по изучаемой проблеме; 

перечень положений работы, которые являются предметом защиты. 
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71. Презентация магистерской диссертации может осуществляться с 

применением современной оргтехники.  

Презентация включает следующие элементы: 

титульный лист; 

общую характеристику работы;  

содержание; 

положения, выносимые на защиту; 

иллюстративный материал (таблицы, графики, диаграммы и пр.), которые 

необходимы магистранту для обоснования положений, выносимых на защиту. 

Иллюстративный материал представляет собой копии соответствующих 

схем, таблиц и пр., приведенных в магистерской диссертации с указанием 

источника, на основе которого они разработаны. 

72. На защите магистерской диссертации имеют право задавать вопросы и 

участвовать в дискуссии не только члены Государственной экзаменационной 

комиссии, но и присутствующие. Первоочередное право задавать вопросы имеют 

члены ГЭК. Очередность устанавливает председатель ГЭК. 

73. После окончания защиты магистерских диссертаций ГЭК продолжает 

свою работу на закрытом заседании, на котором с согласия председателя ГЭК 

могут присутствовать руководители и рецензенты магистерских диссертаций. 

В ходе закрытого заседания члены ГЭК: 

оценивают результаты защиты магистерской диссертации; 

решают вопрос о присвоении студентам магистратуры соответствующей 

академической степени магистра и выдаче диплома. 

74. Результаты итоговой аттестации в форме защиты магистерской 

диссертации оцениваются отметками "защитил(а)" с отметкой в баллах по 

десятибалльной шкале или "не защитил(а)". 

Положительной является отметка "защитил(а)" с отметкой не ниже 4 

(четырех) баллов. Отметка "не защитил(а)" является неудовлетворительной. 

75. Решение о выставлении отметки за выполнение и защиту магистерской 

диссертации принимается большинством членов ГЭК открытым голосованием. 

При равном числе членов ГЭК, предлагающих выставление различных отметок, 

предложение председателя ГЭК является решающим. 

76. Решения о присвоении степени магистра и выдаче диплома магистра 

оглашаются в этот же день после оформления соответствующих протоколов. 

77. Заседания ГЭК оформляются протоколом по утвержденной форме 

(Приложение 10). 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и всеми членами 

комиссии, участвовавшими в заседании. 

78. По окончании работы ГЭК ее председатель составляет отчет о работе 

ГЭК и в двухнедельный срок представляет в Главное управление учебной и 

научно-методической работы БГУ. 

79. В отчете председателя ГЭК должны быть отражены: 

уровень подготовки магистрантов; 

качество выполнения магистерских диссертаций; соответствие их тематики 

современным направлениям и требованиям развития науки и культуры; 
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выявленные недостатки в подготовке магистрантов (при их наличии); 

рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию 

подготовки магистрантов по данной специальности. 

80. Отчет председателя ГЭК обсуждается на заседании совета  института. 

81. Магистрантам, не защищавшим магистерскую диссертацию по 

уважительной причине (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия 

и иное), подтвержденной документально, ректором института на основании 

заявления магистранта продлевается обучение на срок, устанавливаемый в 

соответствии с причиной непрохождения итоговой аттестации. 

Им  предоставляется право прохождения итоговой аттестации в другой срок 

во время работы государственной экзаменационной комиссии текущего года. 

82. Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в установленный 

срок без уважительной причины или получившие по ее результатам отметки 

"защитил(а)" с отметкой ниже 4 (четырех) баллов или "не 

защитил(а)"отчисляются из института, как не прошедшие итоговую 

аттестацию. Магистрантам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

справка об обучении. 

83. Магистрантам, не прошедшим итоговую аттестацию в установленный 

срок без уважительной причины или получившим по ее результатам отметки 

"защитил(а)" с отметкой ниже 4 (четырех) баллов или "не защитил(а)", 

предоставляется право прохождения итоговой аттестации во время работы 

государственной экзаменационной комиссии, но не ранее чем через десять 

месяцев, в течение двух лет после отчисления из магистратуры Института 

теологии БГУ. 

84. Повторная итоговая аттестация магистрантов, не допущенных к защите 

магистерской диссертации, не защитивших магистерскую диссертацию и 

отчисленных из института, проводится в соответствии с графиком работы ГЭК 

последующих учебных лет.  

85. Магистрантам, успешно сдавшим кандидатские зачеты 

(дифференцированные зачеты), кандидатские экзамены по общеобразовательным 

дисциплинам, помимо диплома магистра выдается удостоверение по 

утвержденной форме (Приложение 11). 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА»  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

 

______________________ 
 (подпись; инициалы, фамилия)                                                                                                

                                                                           

Индивидуальный план работы 

      магистранта 
 
Фамилия,  _________________________________________________________  

имя, отчество  

_________________________________________________________  

Форма получения  

образования  __очная (дневная)_________________________________________ 

 

Кафедра                     _________________________________________________________ 

                      

                                       _________________________________________________________ 

 

Специальность* _________________________________________________________  

 

                   _________________________________________________________ 

 

Тема магистерской _________________________________________________________  

диссертации              

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________  

 

Научный  _________________________________________________________        

руководитель                  

                                       _________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
                                                (фамилия, инициалы; ученые степень и звание, должность, кафедра) 

 

Срок обучения ___1 год_____________________________________________ 

 

Период обучения ____________________________________________________ 
 

 

Магистрант            _____________________             ________________________________ 
                                                                   (подпись)                                         (дата ознакомления с индивидуальным планом) 

 

* Код и наименование по ОКРБ 011-2009  
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1. График образовательного процесса 
 

Номера 

недель 

Месяцы 

(ориентировочно) Виды деятельности, установленные учебным 

планом 

Примерный объем учебной работы 

Всего 

часов 

Аудиторн

ых часов* 

Самостоятельной 

работы 

01-17 Сентябрь - 

декабрь 
Теоретическое обучение и научно-

исследовательская работа 

918 272 646 

18 Декабрь Экзаменационная сессия 54  54 

19-20 Январь Каникулы    

21-34 Январь - 

апрель 
Теоретическое обучение и научно-

исследовательская работа 

756 202 554 

35-36 Апрель-май Экзаменационная сессия 108  108 

37-38 Май Практика 108  108 

39-44 Май-июнь Итоговая аттестация 324  324 

  Итого 2268 474 1794 

 

2. План образовательного процесса 
(научно-педагогическая и научно-исследовательская деятельность) 

№ 

п/п 

 

Наименование видов 

деятельности, циклов дисциплин, 

дисциплин 

 

Объем работы (в часах) Форма контроля 

Всего 

 

из них: 

аудит. 

часов 

самост.

работы 

1-й  

семестр 

2-й  

семестр 

1. 

 
Цикл дисциплин кандидатских 

экзаменов и зачета 

768 

 

316 

 

452 

 

  

1.1 Философия и методология науки 240 104 136 х КЭ 

1.2 Иностранный язык 420 140 280 х КЭ 

1.3 

 

Основы информационных 

технологий 

108 

 

72 36 КЗ 
 

– 

2. 

 

Цикл дисциплин специальной 

подготовки 

372 

 

158 214   

2.1 Государственный компонент 192 90 102   

2.1.1 

 
Педагогика и психология высшей 

школы 

84 

 

56 

 

28 –  Зачет 
 

2.1.2 

 
Современная философская 

антропология 

108 34 74 Экзамен – 

2.2 Компонент учреждения 

образования 

180 68 112   

2.2.1 Антропология отцов Церкви 68 34 34 Зачет – 

2.2.2 Философия культуры 112 34 78 – Экзамен 

 Всего часов учебных занятий 1140 474 666   

3. 

 

Научно-исследовательская 

работа 

696  696   

 

4. Практика 108  108  Зачет (диф.) 

5. Итоговая аттестация 324  324   

 Всего 2268 474 1794 972 1296 

КЭ – кандидатский экзамен 

КЗ – кандидатский зачет (дифференцированный) 

Примечание: пункт 2 индивидуального плана заполняется в соответствии с учебным планом по 

соответствующей специальности высшего образования II ступени (магистратуры). 
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3. Программа подготовки магистерской диссертации 
 

3.1 Обоснование темы магистерской 

диссертации_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.2 Перечень мероприятий по осуществлению научно-исследовательской работы 

 
Содержание вопросов, которые решаются в процессе выполнения 

исследования  

(вид деятельности) 

Форма и сроки 

предоставления 

результатов 
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4. Практика 

 
Место проведения Сроки проведения 

 

 

 

 

 

5. Аттестационные и контрольные мероприятия 

 
5.1 Аттестационные мероприятия 

 
Вид контроля  

(текущая и итоговая аттестация) 

Дата Форма отчетности 

(отметка) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

5.2 Контрольные мероприятия 

 

Вид контроля  

(отчет на заседании кафедры) 

Протокол заседания 

кафедры 

(№ и дата протокола) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Зав. кафедрой    ________________________________________ 

 

Научный руководитель   ________________________________________ 
                                                                                              (подписи; инициалы, фамилии) 
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Приложение 2 

 

Образец оформления титульного листа магистерской диссертации 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА»  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Кафедра богословия 

 

 

 

Диханова-Внуковская  

Любовь Андреевна 

 

 

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЕЗУИТОВ В ИНДИИ  

И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В 1541–1603 ГОДАХ 

 

 

Магистерская диссертация 

 

специальность 1-21 80 01 «Религиоведение,  

философская антропология, философия культуры» 

 

 

 

Научный руководитель 

кандидат богословия, доцент 

протоиерей Н. Болоховский 

 

Допущена к защите 

«___» ____________ 2018 г. 

Зав. кафедрой богословия 

____________прот. В. Башкиров 

доктор богословия, доцент 

 

Минск, 2018 
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Приложение 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ…………………………………...... 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………... 

ГЛАВА 1 ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ. МЕТОДОЛОГИЯ  

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………………………….. 

1.1 Историография.……………………………………………………………..... 

1.2 Источники…………………………………………………………………......                                                                                   

1.3 Методология и методы исследования……..………………………………... 

ГЛАВА 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЩЕСТВА ИИСУСА И ВЫДЕЛЕНИЕ 

ПРОПАГАНДЫ ВЕРЫ КАК ОДНОГО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ВЕКТОРОВ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.................................................................. 

2.1 Цели, идеология и структура Общества Иисуса…… ……………............... 

2.2 Европейские патроны ордена иезуитов в XVI веке...………..……..……… 

2.3 Значение евангелизации нехристианских народов  

для Общества Иисуса в XVI веке ………………………………………………. 

ГЛАВА 3 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИССИОНЕРСКОЙ СТРАТЕГИИ 

ИЕЗУИТОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ РЕГИОНОВ ПРОВИНЦИИ 

ИНДИЯ В XVI ВЕКЕ…………...………………………………………………... 

3.1 Франциск Ксавье – основоположник миссионерской деятельности 

Общества Иисуса…………………..……………………………………….……...             

3.2 Участие генералов Общества Иисуса в разработке стратегии 

евангелизации нехристианских народов (1553–1573)….…………………….…. 

3.3 Алессандро Валиньяно и оформление политики культурной 

аккомодации (1574–1581)……………………………………………….…………    

ГЛАВА 4 АПРОБАЦИЯ ПОЛИТИКИ КУЛЬТУРНОЙ АККОМОДАЦИИ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1582–1603)……....................................................... 

4.1 Применение стратегии культурной аккомодации  

в Японии и ее результаты..……………………………………………...………..                        

4.2 Иезуиты в Китае: эволюция концепции культурной аккомодации  

в христианско-конфуцианском синтезе Маттео Риччи…………………….......                                    

4.3 Внутренняя полемика вокруг новой миссионерской стратегии 

и ратификация политики культурной аккомодации…...…………………….…                                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………….…………………………………...                                                                                             

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………………………………..... 

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………………………………………………... 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………………...… 
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Приложение 4 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диханова-Внуковская Любовь Андреевна 

 

Миссионерская деятельность иезуитов в Индии  

и на Дальнем Востоке в 1541–1603 годах 

 

Ключевые слова: иезуиты, Общество Иисуса, миссионерская деятельность, 

стратегия, политика культурной аккомодации, Индия, Дальний Восток, 

межкультурное взаимодействие. 

Цель исследования – выявление сущности, специфики этапов развития и 

утверждения руководством ордена стратегии миссионерской деятельности 

иезуитов в Индии и на Дальнем Востоке, разработанной Обществом Иисуса в 

1541–1603 гг. 

Объект исследования – социально-религиозное и культурное 

взаимодействие иберийских государств и католической церкви со странами 

Южной Азии и Дальнего Востока в XVI – начале XVII вв.  

Предмет исследования – миссионерская деятельность Общества Иисуса в 

Индии и на Дальнем Востоке в 1541–1603 гг. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые осуществлено 

комплексное исследование  иезуитской концепции евангелизации (политики 

культурной аккомодации): разработана хронология этапов развития политики 

культурной аккомодации; выделена их специфика; показана непрерывность и 

целенаправленность процесса ее разработки в 1541–1603 гг. Были получены 

следующие выводы: создание единой миссионерской стратегии Общества Иисуса, 

проходившее под влиянием как внешних (колониальные устремления 

Португалии; столкновение с высокоразвитыми культурами; политическая 

ситуация в регионе), так и внутренних (стремление к унификации процесса 

евангелизации, нехватка персонала миссий) факторов, превратило миссионерскую 

деятельность иезуитов в централизованную систему с унифицированной 

концепцией христианизации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей 

характеристики работы, введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации 

составляет 103 страницы, в том числе 2 приложения занимают 7 страниц. 

Библиографический список содержит 70 наименований, 2 из которых – 

публикации автора. 
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 Приложение 5 

 Список сокращений наименований  

авторов из числа церковно-священнослужителей, монашествующих,  

а также авторов, прославленных в лике святых 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

ап. апостол 

апп. апостолы 

архидиак. архидиакон 

архиеп. архиепископ 

архим. архимандрит 

бесср. бессребреник 

блгв. благоверный 

блгвв. благоверные 

блж. блаженный 

вел. великий 

вмц. великомученица  

вмч. великомученик 

диак. диакон 

ев. евангелист 

еп. епископ 

игум. игумен 

иер. иерей 

иеродиак. иеродиакон 

иеромон. иеромонах 

иеросхимон. иеросхимонах 
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иподиак. иподиакон 

исп. исповедник 

испп. исповедники 

митр. митрополит 

мон. монах 

мц. мученица 

мцц. мученицы 

мч. мученик 

мчч. мученики 

новмч. новомученик 

новмчч. новомученики 

о. (при имени) отец 

патр. патриарх 

первомц. первомученица 

первомч. первомученик 

прав. праведный 

правв. праведные 

пресв. пресвитер 

прмц. преподобномученица 

прмцц. преподобномученицы 

прмч. преподобномученик 

прмчч. преподобномученики 

прор. пророк 

протодиак. протодиакон  

протоиер. протоиерей 

протопресв. протопресвитер 

прп. преподобный 
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прпп. преподобные 

равноап. равноапостольный 

св. святой 

свв. святые 

свт. святитель 

свтт. святители 

свящ. священник 

столпн. столпник 

страст. страстотерпец 

схиархим. схиархимандрит 

схиигум. схиигумен 

схииером. схииеромонах 

схииеродиак. схииеродиакон 

схимон. схимонах 

сщмч. священномученик 

сщмчч. священномученики 

чуд. чудотворец 

юрод. юродивый 
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Приложение 6 

 

ОБРАЗЦЫ  

ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ В СПИСКЕ 

ИСТОЧНИКОВ, ПРИВОДИМЫХ В МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 
  

  УТВЕРЖДЕНО 

приказ Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь  

от 25.06.2014 № 159 

(в редакции приказа Высшей 

аттестационной комиссии Республики 

Беларусь 

08.09.2016 № 206) 

 

 

 

 

1.  Примеры описания Священных текстов и текстов, авторами которых являются лица 

в священном сане 

 

 

Издания 

Священных 

текстов 

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – 4-е изд. – 

Брюссель : Издательство «Жизнь с Богом», 1989. – 2535 с. 

 

 

 

 

 

Авторы – 

белое 

духовенство 

Кривонос, Ф., прот. Православная Церковь в Великом княжестве Литовском с 

конца XVI до конца XVIII столетия: в противостоянии католикам и униатам / 

прот. Ф. Кривонос // Православие и современность: 400-летие явления 

Крупецкой иконы Божией Матери: свидетельства о стоянии народа белорусского 

в вере : материалы VI междунар. Свято-Михайловских Чтений, Минск, 21–

23 нояб. 2012 г. / Православное Братство в честь Святого Архистратига Михаила. 

– Минск, 2013. – С. 49–68. 

Флоровский, Г., прот. Пути Русского Богословия / прот. Г. Флоровский. – Изд. 3-

е. – Киев : Христианско-благотворительная ассоциация “Путь к истине”, 1991. – 

600 с.  

 

 

 

 
 

Авторы – 

черное 

духовенство 

Филарет (Гумилевский, Д. Г.), архиеп. История Русской Церкви : в 5 т. / архиеп. 

Черниговский и Нежинский Филарет. – Харьков ; М., 1849–1853. – Т. 4 : Период 

патриаршества (1588–1720). – 1853. – 327 с.  

Макарий (Булгаков, М. П.), митр. История Русской Церкви : в IX кн. 

/ митр. Московский и Коломенский Макарий. – М. : Изд-во Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1994–1997. – Кн. V : Период 

разделения Русской Церкви на две митрополии. – 1996. – 560 с.  

Афанасий (Филиппович), прмч. Диариуш албо список деев правдивых, в справе 

помноженя и объясненя веры православное голошеный  / прмч. Афанасий 

(Филиппович) // Русская историческая библиотека: в 39 т. – СПб., 1872–1927. – 

Т. 4 : Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб. : 

http://krotov.info/spravki/history_rus/00_ru/00_ru_gen.htm
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Типография и хромолитография А. Траншеля, 1878. – С. 49–156.  

 
 

2. Примеры описания самостоятельных документов 
  

Харак-

теристика 

документа 

Пример библиографического описания 

Издания с 

одним, двумя 
и тремя 

авторами 

Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит : учеб.-метод. пособие / Н. П. 

Дробышевский. – Минск : Амалфея : Мисанта, 2013. – 415 с. 

Гринин, Л. Е. Социальная макроэволюция: генезис и трансформации Мир-

Системы / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. – Изд. 2-е. – М. : URSS, 2013. – 567 с. 

Дьяченко, Л. С. Методические рекомендации по подготовке и сдаче 

государственного экзамена по педагогике / Л. С. Дьяченко, Н. К. Зинькова, Р. В. 

Загорулько. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2013. – 53 с. 

Rips, L. J. Lines of thought: central concepts in cognitive psychology / L. J. Rips. – 

New York ; Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – XXII, 441 p. 

Rüthers, B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts / B. Rüthers, 

Ch. Fischer. – 5. Aufl. – München : Beck, 2010. – 665 S. 

Издания с 

четырьмя 
и более 

авторами 

Закономерности формирования и совершенствования системы движений 

спортсменов (на примере метания копья) / В. А. Боровая [и др.]. – Гомель : Гомел. 

гос. ун-т, 2013. – 173 с. 

Инвестиции: системный анализ и управление / К. В. Балдин [и др.] ; под ред. К. В. 

Балдина. – 4-е изд., испр. – М. : Дашков и Кº, 2013. – 287 с. 

Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter / F. Petermann [et al.]. – Göttingen 

[etc.] : Hogrefe, 2009. – 150 S. 

Language, society and power: an introduction / L. Thomas [et al.] ; ed.: I. Singh, J. S. 

Peccei. – 2nd ed. – London : Routledge, 2004. – XXIV, 239 p. 

Издания 
с коллек-

тивным 
 автором 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию 

Респ. Беларусь ; редкол.: Л. М. Александрович [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 

202 с. 

Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного транспорта общего 

пользования / Белорус. ж. д. ; сост. Е. А. Гопова. – Минск : Пересвет, 2013. – 46 с. 

  
Много-

томные 

издания 
в целом 

  

  

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : 

Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 

Соврем. шк. : Экоперспектива, 2007–2011. – 6 т. 

Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – Oxford : Oxdord 

Univ. Press, 2011. – 4 vol. 

Отдельные 

тома в 
много-

томном 

издании 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў :  у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 

Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, 

наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Вялікае княства Літоўскае : ВКЛ : энцыклапедыя : у 2 т. / Беларус.  навук.-

даслед. ін-т дакументазнаўства і арх.справы ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. 

рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2005–2006. – Т. 1. – 2005. – 684 

с. 



26 
 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 

Соврем. шк. : Экоперспектива, 2007–2011. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы 

Паспалітай (XVІІ–XVІІІ стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2007. – 344 с. ; Т. 6 : Беларусь 

у 1946–2009 гг. / Н. Васілеўская [і інш.]. – 2011. – 727 с. 

Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – Oxford : Oxdord 

Univ. Press, 2011. – Vol. 4. – 564 p. 

Сборники 

статей, 

трудов 

  

Инновационное развитие общества в условиях интеграции правовых систем : сб. 

науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: Н. В. Сильченко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : 

ГрГМУ, 2013. – 454 с. 

Марксизм: очерки марксистской политической экономии : сб. ст. / Междунар. 

ассоц. политэкономов-марксистов ; под ред. А. А. Ковалева, А. П. Проскурина. – 

М. : Канон+, 2013. – 335 с. 

Наноструктуры в конденсированных средах : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т 

тепло- и массообмена ; редкол.: П. А. Витязь [и др.]. – Минск : Ин-т тепло- и 

массообмена, 2013. – 409 с. 

Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации : [сборник]. – М. : За права военнослужащих, 2008. – 431 с. – (Право в 

Вооруженных Силах – консультант ; вып. 85). 

Российское общество: социологические перспективы : сб. тр. / Рос. акад. наук, Ин-

т систем. анализа ; редкол.: Б. В. Сазонов (отв. ред.) [и др.]. – М. : Эдиториал 

УРСС, 2000. – 342 с. 

Political philosophy in the twenty-first century : essential essays / ed.: S. M. Cahn, R. B. 

Talisse. – Boulder : Westview Press, 2013. – VII, 291 p. 

Материалы 

конференций 

Информационные технологии и управление : материалы 49 науч. конф. 

аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 6–10 мая 2013 г. / Белорус. гос. ун-т 

информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск : 

БГУИР, 2013. – 103 с. 

Международная научно-техническая конференция «Техника и технология защиты 

окружающей среды», 9–11 октября 2013 г. : материалы конф. / Белорус. гос. 

технол. ун-т ; редкол.: И. М. Жарский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГТУ, 2013. – 208 

с. 

Методология и принципы ценообразования в строительстве. Инновационные 

технологии в строительной отрасли и их внедрение : материалы I Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 23–24 мая 2013 г. / Респ. науч.-техн. центр по 

ценообразованию в стр-ве ; редкол.: Г. А. Пурс [и др.]. – Минск : РНТЦ, 2013. – 153 

с. 

Personal papers in history : papers from the 3rd Intern. conf. on the history of rec. a. 

arch., Boston, 27–29 Sept. 2007 / Univ. of Texas ; ed.: B. L. Craig [et al.]. – Austin : 

Univ. of Texas, 2009. – 155 p. 

Диссертации 

Врублеўскі, Ю. У. Гістарыяграфія гісторыі ўзнікнення і развіцця гарадоў на 

тэрыторыі Беларусі ў IX–XIII стст. : дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.09 / Ю. У. 

Врублеўскі. – Мінск, 2013. – 148 л. 

Швачкина, М. В. Судебное рассмотрение дел по заявлениям на нотариальные 

действия и отказ в их совершении : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.15 / М. В. 

Швачкина. – М., 2013. – 221 л. 

Авторефераты 
диссертаций 

Горянов, А. В. Эволюция сельской дворянской усадьбы в конце XVIII – начале XX 

в.: по материалам усадеб князей Голицыных : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02 / А. В. Горянов ; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М., 2013. – 40 с. 

Сидоров, А. В. Функциональная активность нервных центров при объемной 

передаче сигнала : автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.03.01 ; 03.03.06 / А. В. 

Сидоров ; Ин-т физиологии НАН Беларуси. – Минск, 2013. – 44 с. 
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Учебники, 

учебно-методи-

ческие 

материалы 

  

Агапов, Е. П. Методы исследования в социальной работе : учеб. пособие / Е. П. 

Агапов. – 2-е изд. – М. : Дашков и К° ; Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2013. – 223 с. 

Амасович, Н. В. Моя семья : метод. рекомендации / Н. В. Амасович, Т. Г. 

Завадская. – Витебск : Витеб. гос. ун-т, 2013. – 27 с. 

Хвойницкая, В. Ч. Русский язык : учеб. пособие : в 2 ч. / В. Ч. Хвойницкая, А. П. 

Ланец. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – Ч. 2. – 143 с. 

Экономика организации (предприятия) : метод. указания / Витеб. гос. технол. ун-т ; 

сост.: Л. И. Китаева, В. А. Пожарицкая. – Витебск : ВГТУ, 2014. – 57 с. 

Архивные 

материалы 

Архив суда Ленинского района г. Минска за 2008 г. – Уголовное дело № 1-

485/08 (14). 

Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛІМ). – Ф. 3. 

Воп. 1. Спр. 97. Арк. 61. 

Государственный архив Гродненской области (ГАГр). – Ф. 125. Оп. 2. Д. 223–228. 

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ). – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 4329. Л. 2. 

Подлинник. 

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). 

– Ф. 325. Оп. 2. Д. 26. Л. 11–45. 

  
Электронные 

ресурсы 
локального 

доступа 

  

  

  

  

Журава, А. С. Электронны трэнажор па беларускай мове. 3 клас [Электронны 

рэсурс] / А. С. Журава. – 3-е выд. – Мазыр : Содействие, 2013. – 1 электрон. апт. 

дыск (CD-ROM). 

Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях высшего образования: 

традиции и инновации [Электронный ресурс] : материалы заоч. науч.-метод. 

конф., 15–17 мая 2013 г., в рамках XV Респ. выст. науч.-метод. лит., пед. опыта и 

творчества учащейся молодежи «Я – грамадзянін Беларусі» / Респ. ин-т высш. шк. 

– Минск : РИВШ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Сапегиана: книжное собрание рода Сапег [Электронный ресурс] = Сапегіяна: 

кнігазбор роду Сапегаў / Нац. б-ка Беларуси, Рос. нац. б-ка ; сост.: Л. Г. 

Кирюхина, К. В. Суша ; под науч. ред. Н. В. Николаева, Т. И. Рощиной. – Минск : 

Нац. б-ка Беларуси, 2011. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-ва «Большая 

российская энциклопедия» : в 3 т. – М. : Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. 

диски (CD-ROM) : зв., цв. – Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск ; Т. 3 : 

Драма. – 1 диск. 

Электронные 

ресурсы 
удаленного 

доступа 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 24.06.2016. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата доступа: 24.06.2016. 

Reforming the United Nations for peace and security [Electronic resource] : proc. of a 

workshop to analyze the rep. of the High-level Panel on Threats, Challenges, a. Change 

/ Yale Center for the Study of Globalization. – New Haven : Yale Center for the Study 

of Globalization, 2005. – Mode of access: 

http://www.ycsg.yale.edu/core/forms/Reforming_un.pdf. – Date of access: 20.02.2014. 

UNBISnet [Electronic resource] : UN Bibliogr. Inform. System. – Mode of access: 

http://unbisnet.un.org. – Date of access: 24.06.2016. 

Карты 
Европа [Карты] : [полит.-адм. карта] : полит. устройство на 1 мая 2013. – 1 : 10 

500 000, 105 км в 1 см. – М. : АГТ Геоцентр, 2013. – 1 к. 
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Минск [Карты] : пл. города / сост. и подгот. к печ. Респ. унитар. предприятием 

«Белкартография» в 2005 г. – Обновлена в 2012 г. – 1 : 80 000, 800 м в 1 см. – 

Минск : Белкартография, 2013. – 1 к. 

Россия, СНГ, Европа + Средняя Азия [Карты] : от Атлантики до Тихого океана : 

атлас автомобил. дорог : новейшая картооснова / разраб., компьютер. сост. и 

подгот. к изд. выполнены изд-вом «Меркурий Центр Карта» ; гл. ред. В. Н. 

Пейхвассер. – [Масштабы разные]. – М. : Меркурий Центр Карта ; Минск : 

Букмастер, 2013. – 247 с. 
  
   

 

3. Примеры описания составных частей документов 
  

Отдельные 

произведения в 

собраниях 

сочинений, 

избранных 

произведениях 

Белинский, В. Г. Рассуждение / В. Г. Белинский // Полн. собр. соч. : в 13 т. 

– М., 1953. – Т. 1 : Статьи и рецензии. Художественные произведения, 

1829–1835. – С. 15–17. 

  

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 

1. – С. 382–383. 

Гринцер, П. А. Древнеиндийский эпос / П. А. Гринцер // Избр. 

произведения : в 2 т. – М., 2008. – Т. 1. – С. 110–146. 

Статьи из 

сборников 

Божанов, П. В. Направления развития транспортного комплекса Беларуси / 

П. В. Божанов // Современные концепции развития транспорта и логистики 

в Республике Беларусь : сб. ст. / Ин-т бизнеса и менеджмента технологий 

Белорус. гос. ун-та ; сост.: В. В. Апанасович, А. Д. Молокович. – Минск, 

2014. – С. 56–64. 

Пухнарэвіч, Т. Індустрыяльны турызм у Беларусі / Т. Пухнарэвіч // 

Гуманітарызацыя і культура : зб. студэнц. навук. пр. / Брэсц. дзярж. ун-т ; 

рэдкал.: У. П. Люкевіч (старш.) [і інш.]. – Брэст, 2013. – С. 9–11. 

Шаўроў, С. Рэформа зямельнага адміністравання ў Беларусі / С. Шаўроў // 

На шляху да эканамічнага росту: патэнцыял развіцця рынкавых інстытутаў 

у Беларусі : зб. арт. / рэд.-склад. У. Валетка. – Мінск, 2013. – С. 213–234. 

Crane, M. T. Analogy, metaphor, and the new science / M. T. Crane // 

Introduction to cognitive cultural studies / ed. L. Zunshine. – Baltimore, 2010. – 

P. 103–114. 

Статьи из 

материалов 

конференций, 

семинаров, тезисов 

докладов 

Лукашевич, М. М. Текстурный анализ. Алгоритм вычисления текстурных 

признаков / М. М. Лукашевич // Компьютерные системы и сети : 

материалы 48 науч. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 

7–11 мая 2012 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники ; 

редкол.: В. А. Прытков (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – С. 12. 

Мойсак, О. И. Концепции логистики в управлении материальными 

потоками / О. И. Мойсак // Наука – образованию, производству, экономике 

: материалы Девятой междунар. науч.-техн. конф., Минск, 27–29 янв. 2011 

г. : в 4 т. / Белорус. нац. техн. ун-т ; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А. 

Романюк, А. С. Калиниченко. – Минск, 2011. – Т. 2. – С. 278. 

Семин, А. А. Проблемы квалификации преступлений с административной 

преюдицией / А. А. Семин // Проблемы борьбы с преступностью и 

подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь : 

междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню белорус. науки, Минск, 25 янв. 

2008 г. : тез. докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред.: Н. И. 

Минич [и др.]. – Минск, 2008. – С. 263–264. 
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Статьи из 
справочных 

изданий 

Аляхновіч, М. М. Электронны мікраскоп / М. М. Аляхновіч // Беларуская 
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Статьи из газет 
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4. Примеры описания официальных документов 
  

Конституции 

Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. – 62 с. 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст : с изм. от 30 дек. 2008 

г.– М. : Айрис-пресс, 2013. – 63 с. 

  

Кодексы 

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : 7 марта 2001 г., № 24-ФЗ : принят Гос. 

Думой 7 февр. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 22 февр. 2001 

г. : в ред. Федер. закона от 09.03.2016 г. // КонсультантПлюс. 

Россия / ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2016. 

Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 

июля 2008 г., № 425-З : принят Палатой представителей 17 июня 

2008 г. : одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях : 21 апр. 2003 г. № 194-З : принят Палатой 

представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 

г. : в Кодекс с 28 апр. 2015 г. изм. и доп. не вносились. – Минск : 

Амалфея, 2015. – 419 с. 

  
Декреты, Указы 

  

  

  

  

О Парке высоких технологий [Электронный ресурс] : Декрет 

Президента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., № 12 : в ред. Декрета 

Президента Респ. Беларусь от 03.11.2014 г. // 

ЭТАЛОН.Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

О конфискации всего имущества Сестрорецкого 

металлического завода : Декрет Совета нар. комиссаров 

РСФСР, 12 янв. 1918 г. // Собр. узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьян. Правительства.  – 1918.– № 16. – Ст. 

235. 

Об утверждении Директивы о стиле и методах работы Совета 

Министров Республики Беларусь по решению вопросов 

социально-экономического развития страны : Указ Президента 

Респ. Беларусь, 14 янв. 2000 г., № 18 // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 8. – 1/931. 

Законы 

Аб ратыфiкацыi Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i 

Урадам Кiтайскай Народнай Рэспублiкi аб паветраных 

зносiнах : Закон Рэсп. Беларусь, 26 лют. 1997 г., № 22-З // 

Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. – 1997. – № 16. – Арт. 297–

298. 
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Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации[Электронный ресурс] : Федер. конституц. закон, 26 

февр. 1997 г., № 1-ФКЗ : в ред. Федер. конституц. закона от 

31.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Консультант 

Плюс». – М., 2016. 

О защите прав потребителей : Закон Респ. Беларусь от 9 янв. 2002 

г. № 90-З : в ред. от 8 июля 2008 г. № 366-З : с изм. и доп. от 2 мая 

2012 г. № 353-З. – Минск : Амалфея, 2013. – 59 с. 

Постановления 

Дело «Михаил Гришин (Mikhail Grishin) против Российской 

Федерации» : постановление Европ. суда по правам человека, 24 

июля 2012 г. // Бюл. Европ. суда по правам человека : рос. изд. – 

2013. – № 8. – С. 9, 89–113. 

О принятии в собственность Республики Беларусь имущества 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. 

Беларусь, 18 февр. 2014 г., № 137 // Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21400137&p1=1&p5=0. 

– Дата доступа: 22.06.2016. 

Об утверждении основных показателей развития лесного 

хозяйства на 2014 год [Электронный ресурс] : постановление 

Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2013 г., № 1124 // 

ЭТАЛОН.Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

Об утверждении Устава о дисциплине работников системы 

Госатомэнергонадзора СССР : постановление Совета Министров 

СССР, 18 нояб. 1987 г., № 1299 // Собр. постановлений 

Правительства СССР. Отд. первый. – 1988. – № 2. – Ст. 3. 

  
Конвенции, договоры, 

соглашения, концепции 

Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров [Электронный ресурс] : 

[заключена в г. Вене 11.04.1980 г.] // КонсультантПлюс. Россия / 

ЗАО «Консультант Плюс». – М., 2016. 

Международная конвенция об охране нематериального 

культурного наследия : основ. тексты / Орг. Объед. Наций по 

вопр. образования, науки и культуры. – Париж : ЮНЕСКО, 2011. 

– VII, 103 с. 

Договор о нераспространении ядерного оружия [Электронный 

ресурс] : одобр. резолюцией 2373 (XII) Генер. Ассамблеи, 12 

июня 1968 г. // Организация Объединенных Наций. – Режим 

доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml. – 

Дата доступа: 05.07.2016. 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в 

области образования [Электронный ресурс] : [заключено в г. 

Триесте 10.06.2011 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2016. 
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Концепция качества образования столичного региона на 2014–

2018 годы (проект) / Ком. по образованию Мингорисполкома, 

Мин. гор. ин-т развития образования. – Минск : [б. и.], 2013. – 26 

с. 

Приказы, решения, 

распоряжения 

О ведении государственной статистики в 2016 году [Электронный 

ресурс] : приказ Нац. стат. ком. Респ. Беларусь, 17 дек. 2015 г., № 

367 // Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/upload-

belstat/upload-belstat-pdf/prikaz-o_vedenii_sttatistiki_22_2_2016.pdf. 

– Дата доступа: 22.06.2016. 

О признании утратившими силу некоторых решений Минского 

областного исполнительного комитета [Электронный ресурс] : 

решение Мин. обл. исполн. ком., 11 нояб. 2011 г., № 1571 // 

ЭТАЛОН. Решения органов местного управления и 

самоуправления / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2016. 

О сроках исполнения документов [Электронный ресурс] : 

распоряжение Гос. ком. по стандартизации, метрологии и 

сертификации Респ. Беларусь, 19 сент. 1997 г., № 12р // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

Послания, письма 

Лукашенко, А. Г. Обновление страны – путь к успеху и 

процветанию : послание Президента белорус. народу и Нац. собр., 

19 апр. 2013 г. / А. Г. Лукашенко // Совет. Белоруссия. – 2013. – 

20 апр. – С. 1–7. 

О применении положений Указа Президента Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : письмо М-ва по налогам и 

сборам Респ. Беларусь, 20 нояб. 2013 г., № 2-2-12/422 // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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Приложение 7 

 

Сокращенные обозначения книг Священного Писания 

 

 

ВЗ Ветхий Завет 

Авв Книга пророка Аввакума 

Авд Книга пророка Авдия 

Агг  Книга пророка Аггея 

Ам Книга пророка Амоса 

Быт Бытие 

Вар Книга пророка Варуха 

Втор Второзаконие 

Дан  Книга пророка Даниила 

1 Езд Первая книга Ездры 

2 Езд Вторая книга Ездры 

3 Езд Третья книга Ездры 

Еккл Книга Екклесиаста или Проповедника (Соломона) 

Есф Книга Есфири 

Зах Книга пророка Захарии 

Иез Книга пророка Иезекииля 

Иер Книга пророка Иеремии 

Иов  Книга Иова 

Иоил Книга пророка Иоиля 

Иона  Книга пророка Ионы 

Ис Книга пророка Исаии 

Исх  Исход 

Иудифь  Книга Иудифи 
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Лев Левит 

1 Мак Первая книга Маккавейская 

2 Мак Вторая книга Маккавейская 

3 Мак Третья книга Маккавейская 

Мал  Книга пророка Малахии 

Мих Книга пророка Михея 

Нав Книга Иисуса Навина 

Наум Книга пророка Наума 

Неем Книга Неемии 

Ос Книга пророка Осии 

1 Пар Первая книга Паралипоменон 

2 Пар Вторая книга Паралипоменон 

Песн Песнь песней Соломона 

Плач Плач Иеремии 

Посл Иер Послание Иеремии 

Прем Книга Премудрости Соломона 

Притч Притчи Соломона 

Пс Псалтирь 

Руфь Книга Руфи 

Сир Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова 

Соф Книга пророка Софонии 

Суд Книга Судей израилевых 

Тов Книга Товита 

1 Цар Первая книга Царств 

2 Цар Вторая книга Царств 

3 Цар Третья книга Царств 

4 Цар Четвертая книга Царств 
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Чис Числа 

НЗ Новый Завет 

Гал  Послание к Галатам 

Деян Деяния Апостолов 

Евр Послание к Евреям 

Еф Послание к Ефесянам 

Иак Послание Иакова 

Ин Евангелие от Иоанна 

1 Ин Первое Послание Иоанна 

2 Ин Второе Послание Иоанна 

3 Ин Третье Послание Иоанна 

Иуд Послание Иуды 

Кол Послание к Колоссянам 

1 Кор Первое Послание к Коринфянам 

2 Кор Второе Послание к Коринфянам 

Лк Евангелие от Луки 

Мк Евангелие от Марка 

Мф Евангелие от Матфея 

Откр (Апок) Откровение Иоанна (Апокалипсис) 

1 Петр Первое Послание Петра 

2 Петр Второе Послание Петра 

Рим Послание к Римлянам 

1 Сол (1 Фес) Первое Послание к Солунянам (Фессалоникийцам) 

2 Сол (2 Фес)  Второе Послание к Солунянам (Фессалоникийцам) 

1 Тим Первое Послание к Тимофею 

2 Тим Второе Послание к Тимофею 

Тит Послание к Титу 
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Флм Послание к Филимону 

Флп Послание к Филиппийцам 
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Приложение 8 

ГЛАВА 1  

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ.  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

1.1 Историография 

 

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст [14, с. 26]. Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст (1 Цар 14:45). 
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Приложение 10 

 

Образец бланка протокола заседания 

государственной экзаменационной 

комиссии по рассмотрению 

магистерской диссертации 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 
 

__ _________ 20__ г. с ____ ч ____ мин до ___ ч ___ мин 

 

по рассмотрению магистерской диссертации магистранта  

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

______________________________________________________________________ 
      (специальность) 

      

на тему:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: председатель _________________________________________ 

члены ________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

Магистерская диссертация выполнена под руководством 

______________________________________________________________________ 

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие 

материалы: 

1. Магистерская диссертация на _____ страницах. 

2. Отзыв руководителя магистерской диссертации. 

3. Рецензия на магистерскую диссертацию. 

4. ___________________________________________________________ 

После сообщения о выполненной магистерской диссертации в течение 

______ мин магистранту были заданы следующие вопросы: 

 

1.____________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос) 
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2.____________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос) 

3.____________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос) 

4.____________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос) 

5.____________________________________________________________________ 
(вопрос и фамилия лица, задавшего вопрос) 

 

Общая  характеристика  выступления  и  ответов магистранта на заданные 

вопросы: 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Признать, что магистрант 

__________ магистерскую диссертацию с отметкой <*>  __________  
защитил 

____________ магистерскую диссертацию. 
не защитил 

 

Особое мнение членов комиссии ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

Магистранту ________________________ 
                   (фамилия, инициалы) 

присвоить степень  магистра ________________________________________  

с выдачей диплома магистра; 

     не присваивать степень магистра (зачеркнуть). 

 

Председатель комиссии      _____________ ___________________________ 
                                 (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии             _____________   ___________________________ 
                                 (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

     _____________   ___________________________ 
                                 (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

_____________  ___________________________ 
                                 (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

_____________  ___________________________ 
                                (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

_____________  ___________________________ 
                                 (подпись)                     (инициалы, фамилия)  

_____________  ___________________________ 
                                 (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
 

Виза лица, составившего протокол 

 

<*> Ставится отметка по десятибалльной шкале от 4 (четырех) до 10 (десяти) баллов. 
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                                            Приложение 11 

Образец удостоверения о сдаче 

кандидатских зачетов 

(дифференцированных зачетов), 

кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам 
 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла»  

Белорусского государственного университета 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ 

о сдаче кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских 

экзаменов по общеобразовательным дисциплинам 
 

Выдано _______________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) магистранта) 

в том,  что он(а) сдал(а) кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты) и 

кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам с отметками: 
 

Наименование     

общеобразовательной 

дисциплины      

Отметка и   

дата сдачи  

Фамилия, собственное имя, отчество (при  

наличии), ученое звание, ученая степень  

 членов комиссии с указанием должности   

   

 

Настоящее удостоверение выдано на основании протоколов о сдаче 

кандидатских зачетов (дифференцированных зачетов), кандидатских экзаменов по 

общеобразовательным дисциплинам, хранящихся в архиве института.  

 

 

 

Ректор института __________________            _________________________ 
                               (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

М.П. 

 

 

Начальник учебно-методического отдела   ____________           ________________ 
                                   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 
                                             




