
Приложение II. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА Project Proposal 

1. Объем Project Proposal 

Объем представляемого студентом Project Proposal составляет 2000 – 

2500 слов.  

Заданные требования к количеству слов, особенно его верхнего порогового 

значения, нацелены на проверку умений студента выделить наиболее 

информативно ценные идеи, а также умения краткого изложения 

информации, что в большой степени зависит от знаний аутентичных 

словосочетаний, идиоматических выражений и соответствующей 

терминологии по теме.  

2. Требования к текстовому форматированию 

Графическое  представление текста работы должны производиться в 

соответствии с требованиями стиля APA. Наиболее полная информация по 

данному стилю может быть найдена по следующей ссылке: 

http://www.thewritedirection.net/apaguide.net/apaguide.pdf. 

Основные требования изложены ниже по тексту. 

 

2.1 Требования к оформлению заголовков и подзаголовков 

Заголовки и подзаголовки работы имеют двухуровневую структуру. 

Рекомендуемые шрифты – Arial и Helvetica. 

 

2.1.1 Заголовки 

Заголовки располагаются посередине страницы, выделяются жирным 

шрифтом. Все слова заголовка, кроме артиклей, союзов и предлогов, 

начинаются с прописных букв. 

 

2.1.2 Подзаголовки 

Подзаголовки располагаются с левого края страницы, выделяются 

курсивом. Все слова заголовка, кроме артиклей, союзов и предлогов, 

начинаются с прописных букв. 

 

2.2 Требования к оформлению основного текста 

Текст основной части работы оформляется шрифтом Times New 

Roman,  размер 14.  

http://www.thewritedirection.net/apaguide.net/apaguide.pdf


Пробел между строками составляет 1,5 интервала. Выравнивание – левое, 

отступ в начале страницы (красная строка) – 5 единиц (1.2 дюйма).  

Поля со всех сторон должны быть равны 2,5 см.  

Нумерация страниц начинается с титульного листа, однако на самом 

титульном листе не проставляется. 

Следует избегать разбивки абзацев по страницам таким образом, когда 

начальная строка абзаца оказывается последней строкой страницы или 

последняя строка абзаца – начальной строкой страницы. 

 

 

3. Требования к оформлению цитат 

При цитировании в работе используются внутритекстовые ссылки, сноски 

не допускаются. При ссылке на определенную работу обязательно должна 

быть указана фамилия автора и год издания работы, в случае прямого 

цитирования – также указываются страницы. Прямому цитированию 

предпочитается переформулирование. 

 

3.1 Краткие цитаты (менее 40 слов) 

Краткие цитаты включаются в предложение в двойных кавычках. 

Приводятся фамилия автора, год издания и номера страниц. 

 

Рекомендуемые примеры оформления: 

1) She stated, "…(quotation)…" (Miele, 1993, p. 276), but she did not clarify 

which behaviors were studied. 

2) Miele (1993) found that "…(quotation)…" in this case (p. 276), but what will 

the next step in researching this issue be? 

3) According to Adams (1984), stakeholders include "…(quotation)…" (p. 24). 

4) Based on the stakeholder theory Adams originally proposed a definition 

"…(quotation)…"  (1984 p.24). 

 

3.2 Длинные цитаты (более 40 слов) 

Длинные цитаты выносятся отдельным блоком через двойной пробел, 

кавычки не используются. Информация в скобках дается после последней 

точки. 

 

4. Требования к оформлению библиографии 

Список использованных источников включает только работы, на которые 

делается ссылка в тексте проекта ВКР, и приводится на последней странице 

работы  с заголовком Reference List посередине страницы. 

Формат данных источника в списке источников следующий: 



Фамилия автора, Инициалы автора. (год публикации). Название работы: 

подзаголовок (если имеется) также начинается с заглавной буквы. Место 

издания: название издательства.  

Источники перечисляются в алфавитном порядке, с использованием так 

называемого «висячего отступа» (противоположность традиционной красной 

строки): первая строка данных источника начинается слева, без отступа, а все 

последующие строки – с отступом. 

 

Пример: 

Anderson, F. J. (1989). Developments in second-language acquisition. New 

York: Columbia University Press. 

 

Названия книг и журналов выделяются курсивом, прописные буквы 

используются лишь для начальных слов заглавия, имен собственных и 

сокращений. 

При включении в список источников более чем одной работы одного 

автора, работы приводятся в порядке года их издания. 

При отсутствии автора, работа приводится в списке по алфавиту в 

соответствии с названием, а в тексте при цитировании указывается 

сокращенное название работы. 

Для создания списка источников студенты могут пользоваться 

соответствующими функциями программы Word (автоматическое создание 

оглавления) или онлайн-генераторами библиографических источников, 

например, EasyBib. 

 


