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1. Общие требования к научно-исследовательской работе 

Научно-исследовательская работа, проводится студентами самостоятельно 

под руководством научного руководителя, подтверждающей уровень 

теоретической и практической подготовленности студента, степень развития 

его общепрофессиональных компетенций. Научно-исследовательская работа 

завершает процесс изучения дисциплины «Режиссура и актерсткое мастерство»  

и имеет целью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой 

работы, овладение методами современных научных исследований, углубленное 

изучение какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины и 

ориентирована на систематизацию знаний, полученных в процессе освоения 

дисциплины. 

Научно-исследовательская работа студента должна отражать наличие 

научных знаний по избранной им теме в объеме, установленном программой 

учебной дисциплины, а также наличие элементарных навыков работы с 

информационными источниками, умение анализировать и систематизировать 

их, делать соответствующие выводы. Содержание работы и уровень её 

исполнения должны удовлетворять современным требованиям по получаемой 

специальности. Кроме того работа должна демонстрировать умение 

последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов и приемлемый 

уровень языковой грамотности, включая владение научным стилем русского 

языка. 

По результатам практики планируется освоение студентом следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками 

самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного 

творчества (ОПК-4). 

Целью научно-исследовательской работы является  расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 

обучения, подготовка к будущей профессиональной деятельности, 

формирование практических навыков ведения самостоятельной научной 

работы, исследования и экспериментирования.  

По результатам написания научно-исследовательских работ ожидаются 

следующие знания и умения:  

 знание основных положений методологии научного исследования и 

умение применить их при работе над выбранной темой научного 

исследования; 

 умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки 

научной информации; 
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 умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде 

отчетов, публикаций, докладов; 

 умение защитить завершенную работу в виде доклада на кафедральной 

студенческой научной конференции. 

 

2. Руководство и консультирование 

Выбор одной и той же темы двумя и более студентами не допускается. 

Возможно выполнение комплексных тем группой студентов от двух до пяти 

человек, где каждый студент исследует отдельный аспект проблемы, а научной 

работой данной группы студентов руководит один научный руководитель. 

Студент имеет право высказать свои пожелания относительно изменения 

предложенной формулировки темы научно-исследовательской работы, но при 

этом ему следует обязательно обосновать целесообразность изучения такого 

аспекта.  

Закрепление научного руководителя за студентом осуществляется на 

основании личного заявления студента, на имя заведующего кафедрой при 

условии согласия преподавателя осуществлять научное руководство работой 

студента, а также одобрения кандидатуры научного руководителя заведующим 

кафедрой (См.: Приложение 1).  

Замена научного руководителя работы осуществляется решением 

заведующего кафедрой при согласии всех заинтересованных сторон. 

С руководителем научно-исследовательской работы студент  обязан: 

 выбрать и обосновать тему, направленную на решение профессиональных 

задач;  

 составить план оригинальной работы, включающей предварительное 

ознакомление студента с ее тематикой (степень разработанности 

проблематики, практическая значимость, цели, задачи и гипотиза 

исследования, литература по проблеме); 

 получить рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования; 

Студент при написании научно-исследовательской работы: 

 проводит исследование по утвержденному плану, согласованному с 

научным руководителем;  

 получает от научного руководителя указания, рекомендации и 

разъяснения по всем вопросам, связанные с написание  научно-

исследовательской работы; 

 отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным 

графиком. 



 

6 
 

3. Порядок оформления отчета по результатам написания начно-

исследовательской работы 

Отчет по научно-исследовательской работе должен содержать анализ 

изучаемого материала. Отчет является основным документом, отражающим 

результат изученного и усвоенного теоретического материала.  

По изученному материалу делаются выводы и предложения. Анализ 

материалов и представленные выводы студента должны отличаться 

самостоятельностью суждений. При изложении отдельных разделов научно-

исследовательской работы следует раскрыть содержание вопросов данных 

методических указаний. 

Отчет по научно-исследовательской работе должен иметь следующую 

структуру:  

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Основная часть 

4. Заключение 

5. Список использованных источников 

6. Приложения 

Титульный лист должен быть оформлен по установленному образцу (См.: 

Приложение 2).  

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, 

пунктов и заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти 

элементы отчета. (См.: Приложение 3). 

Введение должно содержать: 

- оценку современного состояния проблемы, основание для разработки 

темы, ее актуальность и новизна,  

- цель исследования,  

- задачи, 

- объект исследования, 

- гипотеза,   

- предмет исследования,  

- методы исследования,  

- практическая значимость,  

- из каких частей сотоит работа. 

 

4. Актуальность  

Основная часть текста про актуальность должна быть посвящена 

обоснованию: зачем обществу/стране/какой-либо организации/личности и т.д. 

нужно рассмотрение такой темы в целом, а затем в разрезе основных проблем 

(их лучше формулировать в соответствии с задачами научно-исследовательской 

работы), рассмотреть, какое место эти проблемы занимают в конкретном 

случае (т.е., что известно науке и практике на данный момент, и в чем есть 

необходимость, чем вы можете обогатить науку. Можно упомянуть и о том, для 
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чего могут быть использованы полученные в ходе написания научно-

исследовательской работы результаты. «Тема актуальна и может представлять 

интерес, для специалистов в области режиссуры потому ...». 

Цель, задачи, объект и предмет исследования очень доходчиво 

изложены в книге А.Марининой "Воющие псы одиночества": 

– Объект, Асенька, это круг изучаемых явлений, – говорил он, – а 

предмет – это связи и зависимости. Вот, к примеру, тема "Влияние приливов 

и отливов в Черном море на рождаемость мышей". Объектом исследований 

будут приливы, отливы и численность популяции грызунов, а предметом – то, 

как состояние одних объектов зависит от состояния других. Если переводить 

на понятный тебе язык математики, то объект – это значение показателя, а 

предмет – функция. Цель исследования – это конечный результат, задачи – 

это этапы, по которым ты движешься к цели, как по ступеням, поэтому 

задачи должны быть логически последовательны и необходимы для 

достижения цели. Именно необходимы, то есть лишних задач, которые либо 

не ведут к цели, либо дублируют другие задачи, быть не должно. Изящество 

научной работы состоит в том числе и в ее лаконичности, в ней не должно 

быть ненужного груза». 

Другими словами: 

Цель исследования – чего хотите добиться.  

Задачи – каким путем будете идти к цели. 

При определении цели и задач исследований необходимо грамотно их 

формулировать. Так при определении цели не следует использовать глагол 

«сделать». Правильнее – глаголы «раскрыть», «определить», «установить», 

«показать», «выявить» и т.д. 

Объект – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию 

и взятое исследователем для изучения. Человек не может быть объектом 

исследования. Предмет – это то, что находится в рамках, в границах объекта. 

Объект – это та часть научного знания, с которой исследователь имеет дело. 

Предмет исследования – это тот аспект проблемы, исследуя который, мы 

познаем целостный объект, выделяя его главные, наиболее существенные 

признаки. Предмет научного исследования чаще всего совпадает с 

определением его темы или очень близок к нему. Объект и предмет 

исследования как научные категории соотносятся как общее и частное.  

Необходимо подчеркнуть, что объект и предмет исследования, так же как 

и его цели и задачи, зависят не только от выбранной темы, но и от замысла 

исследователя. Первичным является объект исследования (более широкое 

понятие), вторичным – предмет исследования, в котором выделяется 

определенное свойство объекта исследования. Определив предмет и объект 

исследования, необходимо дать им всестороннюю характеристику и в процессе 

научной работы постоянно иметь их в виду. 

Определяя объект исследования, необходимо ответить на вопрос: что 

рассматривается? Устанавливая предмет, студент определяет, как будет 

рассматривать объект именно в данном исследовании, ибо предмет обозначает 

аспект рассмотрения объекта. Предмет исследования определяет точку зрения 
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на объект вашего исследования, акцентирует, какие присущие объекту 

отношения, аспекты, функции станут изучаться. В связи с этим объект всегда 

объективен, предмет субъективен. 

Гипотеза – это научное предположение, вытекающее из теории, которое 

еще не подтверждено и не опровергнуто. В качестве научного предположения 

гипотеза должна отвечать определенным требованиям с точки зрения 

методологии науки, а именно, должна быть:  

- логически непротиворечивой;  

- принципиально проверяемой;  

- не противоречащей ранее установленным фактам, не относящимся к 

предметной области;  

- приложимой к возможно более широкому кругу явлений; эффективной в 

познавательном или практическом отношении (в частности, позволяющей 

разработать или конкретизировать программу дальнейших исследований). 

 Гипотеза выдвигается на основе результатов изучения относящихся к 

предметной области исследования фактов, результатов научно-практических 

достижений и других материалов. Её подтверждение направлено на то, чтобы 

доказать реальное существование предполагаемого положения. 

В результате проведенного исследования гипотеза либо опровергается, 

либо подтверждается и становится положением теории. 

Гипотеза в исследовательских работах, выполняемых в учебном процессе, 

может касаться существования объекта, его структуры, свойств, элементов и 

связей, образующих объект, механизма функционирования и развития. 

При формулировке гипотезы рекомендуется использовать ключевые 

слова выбранной темы исследования. 

Метод – это способ достижения цели исследования. 

Методы исследования: теоретические (моделирование, 

абстрагирование, анализ и синтез, от простого к сложному), эмпирические 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, тестирование, интервьюирование), 

математические (статистические, сетевое моделирование, программирование, 

визуализация). 

Практическая значимость работы – раскрытие практического значения 

(применения) исследовательской работы, описание того, как могут применяться 

полученные результаты. 

Практическая значимость исследовательской работы означает ее 

нужность, и обычно отвечает на вопрос, ради чего эта работа делалась? Обычно 

описание практической значимости исследования можно начать так: 

«Практическая значимость моей исследовательской работы заключается в том, 

что результаты исследования могут быть использованы в ... для ...». 

Желательно, прежде всего, сделать акцент на той пользе, которая принесет 

ваша работа. 

Пример 1: Темы по теоретическим основам актерского мастерства и 

режиссуры. К.С.Станиславский. 

Тема «Правильное самочувствие актера на сцене» 
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- На данный момент многие современные театральные школы, не 

уделяют должного внимания системе Станиславского. Более того, не 

углубляясь в суть вопроса, противопоставляют систему воспитания актера в 

режиссерских школах  Мейрхольда, Гротовского, Брехта и т.д. системе 

Станиславского, хотя они по сути являются продолжением, развитием и 

переосмыслением основ заложенных в работах Константина Сергеевича.  

Сложность вопроса заключается в том, что отрицание основ актерской школы, 

часто приводит к формализации актерского искусства, подмене истинного 

переживания изображением эмоций.   Основанием для разработки данной темы 

является большое количество спектаклей, созданных в современных жанрах – 

авангард, постмодерн, в которых совершенно нет жизни. А связано это именно 

с тем, что актерами на сцене не найдено правильное самочувствие. Выполняя 

формальные задачи, они не могут органично существовать, проживать и 

оценивать события, и как результат, увлечь зрителей и вызвать чувство 

сопереживания происходящему. Все новое - это хорошо забытое старое, а 

многие вещи из «старого» нельзя забывать. Станиславский не выдумал какую-

то систему со своими правилами, а лишь собрал воедино работы многих 

выдающихся личностей его современности и прошлых лет, и первая задача - 

помочь актеру, выходя на сцену, по-настоящему пробудить в себе и партнере 

нужные чувства и художественно воплотить их на глазах зрителя. 

-цель исследования: доказать необходимость изучения трудов 

Станиславского и их применения в современном театре; 

 - задачи:  

 изучить основы актерского мастерства в системе К.С. Станиславского,  

 привести примеры Спектаклей основанных по его системе, выявить плюсы и 

минусы, 

 просмотреть спектакли, в которых на первый план поставлена форма без 

живого существования актера, 

 сравнить и сделать выводы;  

- объект исследования: работы К.С. Станиславского «Работа актера над 

собой в творческом процессе воплощения», «Работа Актера над собой в 

творческом процессе переживания», «Работа актера над ролью»; 

- гипотеза: любое нестандартное решение архитектуры будет долго 

стоять только, если у него прочный фундамент, так и в театре, - ты можешь 

позволить себе больше свободы, если освоишь всю первоначальную базу; 

- предмет исследования: основные элементы тренировки психофизики 

актера, необходимые для работы в любых формах театра; 

- методы исследования: теоретические (моделирование, абстрагирование, 

анализ и синтез, от простого к сложному): подробное изучение теоретического 

материала, и исследование спектаклей разных форм и жанров;  

- практическая значимость: каждый будущий актер или режиссер должен 

усвоить для себя основы, собранные и переданные нам К.С. Станиславским, 

ведь именно они являются самым прочным фундаментом для роста в этой 

профессии.  
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Пример 2: Темы: режиссерские портреты. 

Тема «Наталья Сац». 

- основатель и руководитель шести детских театров, среди которых 

первый в мире драматический театр для детей и первый в мире музыкальный 

театр для детей, активный пропагандист музыкального искусства для детей. 

Внесла большой вклад в развитие детского театра и художественного 

воспитания детей, создатель целого направления театрального творчества для 

детей. Явилась инициатором и совместно с С. С. Прокофьевым создателем 

музыкальной сказки для симфонического оркестра «Петя и волк». 

Автор пьес, либретто детских опер и балетов, книг и статей по вопросам 

музыкального воспитания. 

- цель исследования: научиться использовать труды Натальи Сац в 

сегодняшних постановках музыкального жанра; 

       - задачи:  

 проанализировать труды Н.И. Сац, 

 ознакомиться с постановками Детского Музыкального Театра имени Н.И. 

Сац, 

 изучить нововведения, созданные Натальей Ильиничной, в ходе ее 

творческого пути, 

- объект исследования: биография Натальи Сац и ее труды; 

- гипотеза: когда занимаешься любимым делом, то никакие потрясения не 

заставят тебя его бросить; 

- предмет исследования: спектакли и книги Натальи Сац; 

- методы исследования: теоретические (моделирование, абстрагирование, 

анализ и синтез, от простого к сложному): анализ постановок Детского 

Музыкального Театра имени Н.И. Сац; 

- практическая значимость: изучая ее работы, мы расширяем границы 

возможности музыкальных постановок. Данная работа может применяться как 

элективный курс для студентов творческих ВУЗов.  

 

Пример 3: Темы: зарубежная и русская  эстрада. Клубы, кабаре, 

ресторанная эстрада, театры миниатюр, телевизионная эстрада  

20-го, 21-го веков. 

Тема «Фоли Бержер». 

- Хотя, в настоящее время на театральных площадках все чаще проходят 

постановки в стиле кабаре, этот жанр, воспринимается театроведами и 

знатоками театрального искусства, с долей снисходительного пренебрежения, 

как некий легкий жанр, не заслуживающий особого внимания и не являющийся 

предметом для серьезного изучения. В этом заложен некий парадокс, ведь 

кабаре востребовано публикой уже несколько веков, более того, этот вид 

искусства более аутентичен чем многие другие виды искусства, в том числе 

театральные. Некоторыми театральными деятелями работа в кабаре 

преподносится, как место для неудавшихся артистов. «Фоли Бержер» является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
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примером бара,  в котором выступали лучшие артисты Франции: Жозефина 

Бейкер, Эдит Пиаф, Жак Брель, Энрико Масиас. «Фоли Бержер» существует 

уже 130 лет, и в нем по прежнему продолжают показывать лучшие шоу 

Парижа. В этом заведении с успехом поддерживаются и развиваются традиции 

музыкального, популярного, ловкого и легкого шоу. 

            - цель исследования: изучить  кабаре, как отдельный вид театрального 

искусства; 

- задачи: 

 изучить историю бара «Фоли Бержер», 

 ознакомиться с актерским и режиссерским составом, 

 проанализировать постановки, которую создают мировую популярность 

данного места, 

- объект исследования: постановки в «Фоли Бержер»; 

- гипотеза: если место существует больше века и остается верным своему 

делу – значит его существование не безразлично вниманию людей; 

- предмет исследования: новые музыкальные открытия, созданные 

постановщиками «Фоли Бержер»; 

- методы исследования: подробное изучение исторических справок «Фоли 

Бержер»; 

- практическая значимость: расширение границ в постановках 

музыкального жанра; 

 

Основная часть должна содержать: 

- методику и основные результаты научно-исследовательской работы, 

- анализ и творческую оценку научно-исследовательской работы, 

включающие теоретические сведения для выполнения поставленных  задач, 

- обобщение результатов научно-исследовательской работы, 

Заключение должно содержать: 

 - краткие выводы по результатам научно-исследовательской работы, 

 - положительные и отрицательные стороны объектов исследования, 

 - взаимосвязь вывода заключения с целью исследования, 

-  рекомендации использования материала научно-исследовательской 

работы для специалистов данной специализации. 

Список использованных при составлении отчета по научно-

исследовательской работе источников должен содержать точные и подробные 

сведения о них, (ссылки на источники, используемые в качестве теоретической 

базы для обоснования собственной позиции). 

 

5. Общие требования к оформлению работы:  

Список является обязательной частью научно-исследовательской работы 

и показывает умение  студента применять на практике знания, полученные при 

изучении соответствующих дисциплин. В список включаются 

библиографические сведения об использованных при подготовке работы 

источниках. Рекомендуется включать также библиографические записи 



 

12 
 

на цитируемые в тексте работы документы и источники фактических или 

статистических сведений (в этом случае подстрочные или внутритекстовые 

библиографические ссылки не оформляются). 

В работах ретроспективного или обзорного характера возникает 

необходимость упоминания того или иного издания. В том случае, если в 

список включаются библиографические сведения об изданиях, с которыми 

студент непосредственно не знакомился, в библиографической записи 

указывается источник сведений, из которого взяты  данные об издании (по 

форме: «Цит. по ...» или «Приводится по ...»). 

Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Отбор литературы. Указывается литература, использованная при подготовке 

работы. 

Описания источников. Каждая запись о книге или статье – это краткая 

библиографическая запись, включающая в себя основные сведения: 

- фамилия автора и его инициалы; 

- заглавие; 

- выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

- количество страниц. 

5.1  Нормативно-правовые документы: 

Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и 

др.): сведения, относящиеся к заглавию, дата принятия документа // Название 

издания. – Год  издания. – Номер (для журнала), Дата и месяц для газеты. – 

Первая и последняя страницы. 

Примеры: 

О военном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от 

30 янв. 2002 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. – 2002. - № 5, (4 февр.). 

– С. 1485 – 1498 (ст. 375). 

О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы [Текст]: постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // 

Собрание законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

5.2. Нормативно-технические документы: 

Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к 

заглавию, обозначения ранее действующего документа, дата введения. – Год 

издания. – Объем. 

Примеры: 

ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – Москва: Изд-во стандартов, 1981. 

– 6 с. 

ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг 

[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53 – 86; введ. 2002 – 07 – 01. – Минск: Межгос. Совет 

по стандартизации, метрологии и сертификации; Москва: Изд-во стандартов, 

2002. – 3 с. 

ГОСТ 1759. 5 – 87. Гайки. Механические свойства и методы [Текст]. – 

Взамен ГОСТ 1759 – 70; Введ. с 01.01.89   по 01.01.94. – Москва: Изд-во 
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стандартов, 1988. – 14 с. 

Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и 

воздействия [Текст]: нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. 

– 36 с. 

5.3. Авторские свидетельства, патенты: 

Примеры: 

А.с. 1007970 СССР, МПК B 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей 

[Текст] / Ваулин В.С., Калов В.К. (СССР). – 3350585/25-08; заявлено 23.11.81; 

опубл. 30.03.83, Бюл. 12. – С. 2. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. -  № 2000131736/09; 

заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

5.4. Информационные листки: 

Примеры: 

Барабин, А.И. Прогнозирование урожая семян ели методом подсчета 

числа женских почек [Текст] / А.И. Барабин. - Архангельск, 1971. - [4] с. - 

(Информ. листок о науч.-техн. достижении / АрхЦНТИ; N 71-62). 

Мурманская, Н.П. Опыт хранения сеянцев сосны и ели [Текст] / Н.П. 

Мурманская, Г.С. Тутыгин. - Архангельск, 1976. - [4] с. - (Информ. листок о 

науч.-техн. достижении  / АрхЦНТИ; N 160-76). 

5.5. Книги: 

Однотомное издание 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Сведения об издании 

(информация о переиздании, номер издания). – Место издания: Издательство, 

Год издания. – Объем. – (Серия). 

Примеры: 

1. Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и 

инициалов автора. Далее через точку «.» пишется заглавие. За косой 

чертой «/» после заглавия имя автора повторяется, как сведение об 

ответственности. 

Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица [Текст] / Ю.А. Лукаш.    – Москва: Книжный мир, 2002. – 

457 с. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала 

указывается первый автор, а потом через запятую – второй автор. 
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 Бычкова, С.М. Планирование в аудите [Текст]/ С.М. Бычкова, А.В. Газорян.-

Москва:  Финансы и статистика, 2001. – 263 с. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора.  За косой чертой «/» после заглавия сначала 

указывается первый автор, а потом через запятую – второй и третий 

авторы. 

Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов /Л.П. Краснова, 

Н.Т. Шалашова,  Н.М. Ярцева. – Москва: Юристъ, 2001. – 550 с. 

4. Если у издания четыре автора, то описание начинается с заглавия. За 

косой чертой указываются все авторы. 

Лесоводство [Текст]: учебное пособие к курсовому проектированию/З.В. 

Ерохина, Н.П. Гордина, Н.Г. Спицына, В.Г. Атрохин.  –   Красноярск: Изд-во 

СибГТУ, 2000. - 175 с. 

5. Если у издания  пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. 

За косой чертой указываются  три автора и др. 

Логика [Текст]: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, А.Л. 

Никифоров, М.И. Панов и др. – Москва: Дрофа, 1995. – 156 с. 

6. Если у издания есть один или несколько авторов, и также 

указаны редакторы, составители, переводчики и т.п., то информация о 

них указывается в сведении об отвественности, после всех авторов перед 

точкой с запятой «;». 

Ашервуд Б. Азбука общения [Текст]  / Б. Ашервуд; пер. с анг. И.Ю.Багровой и 

Р.З. Пановой, науч. ред. Л.М. Иньковой. – Москва: Либерея, 1995. – 175 с. 

7. Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, 

переводчики и т.п., то описание начинается с заглавия. За косой чертой 

после заглавия сразу пишутся редакторы, составители и т.п. с указанием 

функции. 

Логопедия [Текст]: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов / ред. Л.С. 

Волкова, С.Н. Шаховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Гуманит. изд. 

центр. ВЛАДОС, 2002. – 680 с. 

8. Если у издания нет автора, редакторов и т.п., то после заглавия сразу идет 

информация об издании после точки и тире «. -  ». 

Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями 

[Текст].  – Москва: Живой язык, 2003. – 1000 с. 
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5.6. Многотомные издания: 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 

титуле) / Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности  (редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: 

Издательство, Год начала издания – год окончания издания.– (Серия)./FONT 

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 

заглавию. – Год издания тома. – Объем;  

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к 

заглавию. – Год издания тома. – Объем. и т.д. 

или: 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на 

титуле) / Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

отвественности (редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: 

Издательство, Год начала издания – год окончания издания. – Количество 

томов. – (Серия). 

Примеры: 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской 

государственности: монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во 

юстиции РФ, Самар. юрид ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. 

Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности  (XVIII – 

первая половина XIX в.) – 258 с. 

Т.2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат – 166 с. или 

 Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: 

монография [Текст]: в 2-х т. / А.В.  Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. 

юрид. ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. – 2 т. 

5.7. Неопубликованные документы: 

Диссертации: 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 

номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата 

утверждения / сведения об ответственности (автор); последующие сведения об 

ответственности (коллектив). – Место написания, Дата написания. – Объем. 

Примечания: 

1. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что 

данная работа представлена в качестве диссертации, а также сведения об 

ученой степени, на соискание которой представлена диссертация. 

Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: дис. канд. психол. наук; дис.д-ра пед. наук. 

Примеры: 
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Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. 

[Текст]: дис.....канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / 

Белозеров Иван Валентинович. – Москва, 2002. – 215 с. 

Автореферат диссертации: 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 

номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата 

утверждения / сведения об ответственности (коллектив). – Место написания. -

Объем. 

Примечания: 

1. В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что 

данная работа представлена в качестве автореферата диссертации на 

соискание ученой степени. Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: автореф. дис. канд. психол. наук; автореф. дис .д-ра пед. наук 

Примеры: 

Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в республике, 

крае, области (правовые и организационные аспекты) [Текст]: автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр 

Александрович; Акад. упр. МВД России. – Москва, 2004. – 26 с. 

5.8. Электронные ресурсы: 

Электронный ресурс локального доступа (CD): 

Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об отвественности (авторы); последующие сведения об 

отвественности (редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида 

ресурса («электрон. дан.» и/или «электрон. прогр.»). – Место издания: 

Издательство, Год издания. – Обозначение материала и количество физических 

единиц. – (Серия). 

Примечания: 

1. Описание электронного ресурса в области  «Автор»' и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного 

издания. 

2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных 

скобках: [Электронный ресурс] 

Примеры: 

Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. 

– / А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. 

опт. диск  (CD- ROM). 
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Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –

 Москва: Комминфо, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD- ROM).   

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet): 

Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида 

ресурса («электрон. текст. дан.»). – Место издания: Издательство, Дата издания. 

– Режим доступа: URL. – Примечание («Электрон. версия печ. публикации»). 

Примечания: 

1. Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного 

издания. 

2. Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных 

скобках: [Электронный ресурс]. 

3. Если описывается сайт в целом, то область «Дата издания» будет 

выглядеть следующим образом:  Год начала издания – год окончания 

издания. 

Примеры: 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  

Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - . – 

режим доступа к журн.:http://zhurnul.milt.rissi.ru 

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным 

экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – 

Москва: [б.и.], 2000. – Режим доступа:  http://atbook.km.ru/news/000525.html, 

свободный. 

5.9 Составные части документов: 

Сведения о статье // Сведения об источнике статьи. – Сведение о 

местоположении статьи в документе. 

Статья из книги: 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, 

относящиеся  к заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); 

последующие сведения об отвественности (редакторы, переводчики, 

коллективы). – Место издания: Издательство, год издания. – Местоположение 

статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Сведения об издательстве в области выходных данных книг можно 

упустить. 
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Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент [Текст] / С.А. Иванов // Статьи о 

классиках. – Москва, 2002. – С. 12-34. 

Статья из сборника: 

Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] / И.И. Думова, 

М.В. Колесникова // Современные аспекты регионального развития: сб. статей. 

– Иркутск, 2001. – С. 47-49. 

Баданина, Л.А. Расчет процесса фильтрации жидкости в древесине при 

автоклавной пропитке [Текст] / Л.А. Баданина // Наука – Северному региону: 

сб. науч. тр. / АГТУ. – Архангельск, 2005. – Вып. 62. – С. 8-12. 

Статья из газеты: 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и 

месяц выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет…[Текст]  / С. 

Николаева // Северный комсомолец. – 2009. - № 13. – С.  9. 

Рысев, В. Приоритет – экология  [Текст] / В. Рысев // Волна. – 2004. – 4 

марта. – С. 13. 

Статья  из журнала: 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее 

местоположении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой. 

Примеры: 

Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики 

градостроительства [Текст]  / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство 

России. – 2007. - № 4. – С. 2-7. 

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]  / Н.А. Казаков // На боевом посту. 

– 2000. - № 9. – С. 64-67; № 10. – С. 58-71. 

Статья из продолжающихся изданий: 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Заглавие издания. Название серии. – Год 

издания. – Номер выпуска: Заглавие выпуска. – Местоположение статьи 

(страницы). 

Примеры: 

Белох, Н.В. Доходы, предложение и цены – проблема 

сбалансированности [Текст] / Н.В. Белох, Н.Я. Петраков, В.П. Русаков // 

Известия  АН СССР. Сер. экономическая. – 1982. - № 2. – С. 71-77. 
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Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за 

нарушение налогового законодательства [Текст] / Г.Д. Белова // Актуальные 

проблемы прокурорского надзора /Ин-т повышения квал. рук. кадров Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – Вып. 5: Прокурорский надзор за 

исполнением уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 

Организация деятельности прокуратуры. – С. 46-49. 

Рецензия: 

Автор рецензии. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год 

выпуска. – Номер выпуска. – Местоположение статьи (страницы). – Рец. на кн.: 

Описание книги.            

или 

Описание книги. – Рец. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – 

Год выпуска. – Номер выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Описание издания, на которое написана рецензия, осуществляется 

по правилам описания книжного издания. 

Примеры: 

Воскресенский, С.В. В помощь учителю и ученику [Текст] // Северный край. – 

1999. – 30 сент. – Рец. на кн: Карта Ярославской области. География. История 

[Карты] / отв. Ред. Е.Ю. Колобовский. – Ярославль, 1999. 

Пономаренков, В.А. Особенности расследования «цыганских» преступлений: 

учебное пособие / В.А. Пономаренков, И.А. Пономаренкова. – Москва: Изд-во 

МГПУ, 2002. – 76 с. – Рец. Наумова, Н.А. О необычном пособии для 

правоохранительных органов [Текст] / Е.А. Наумова // Вестник Моск. гор. пед. 

ун-та. – 2003. - № 2. – С. 273. (Слово [Текст] многие опускают). 

В отчётном материале необходимо делать ссылки на источники и 

приложения. Приложения к отчету обязательно должны быть увязаны с 

текстом, иметь сквозную нумерацию. 

Отчет выполняется в печатном виде. Рекомендуемый объем работы – 20-

40 страниц, напечатанных на стандартном листе бумаги формата А4. Поля 

оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 3 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см, примерное количество знаков на 

странице – 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный 

интервал 1,5, выравнивание по ширине;  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, 

заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 
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В отчете используется сквозная нумерация страниц. Титульный лист и 

содержание включаются в общую нумерацию страниц, но номера страниц на 

них не проставляются. Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер 

страницы проставляется в середине верхнего поля страницы без точки.  

Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа до 

последней страницы, включая все иллюстрации, таблицы, рисунки и т.п., 

расположенные внутри текста или после него, а также в приложениях. 

В отчетах делаются ссылки на литературные источники; приводится 

порядковый номер по списку использованной литературы, заключенный в 

квадратные скобки. В список литературы следует включить все 

использованные источники.      

Графические и табличные материалы (если они есть) должны быть 

выполнены черной пастой.  

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например: табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в 

правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать 

единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся 

данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых 

табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Сложные табличные материалы должны быть написаны (начерчены) 

четким почерком в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них, либо на 

следующей после ссылки странице черными чернилами (пастой или тушью). 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. 

При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы 

координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль 

координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая 

имеет дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой 

для более полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть 

очень разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчётных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил, видео, фото и фоно 

документы, схемы, чертежи, рисунки и т.д. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

При наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного 

текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются 

со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 

приложения. 
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Отчет по научно-исследовательской работе представляется на кафедру 

режиссуры и продюсирования театрализованных шоу-программ. Прием отчетов 

производится на защите на научно-исследовательской конференции кафедры. 

 

6. Распределение примерных тем по  

научно-исследовательской работе по курсам 

1 курс, 1 семестр. Темы по теоретическим основам актерского 
мастерства и режиссуры. К.С.Станиславский. 

1. Твочество великого реформатора театра К.С. Станиславского. 

2. Режиссура как профессия. Режиссура в драматическом театре, в 

музыкальном театре, на эстраде, в   театрализованных представлениях. Все 

виды.   

3. Основные составляющие профессии режиссера. Во всех театральных 

жанрах и видах. 

4. Режиссер – общественный и художественный лидер.  

5. Учение К.С. Станиславского о «сверх-задаче» и «сквозном действии». 

6. Театральная этика. 

7. Термины основ актерского мастерства. 

9. Различные режиссерские направления и школы. 

10. Художественные традиции российской театральной школы. 

11. Художественный образ в сценическом произведении, на эстраде, в 

театрализованных шоу-программах, в балете, мюзикле, в драматическом театре. 

12. Специфика режиссуры театрализованного представления, эстрадного 

спектакля, шоу-программ,  мюзикла,  драматического театра. 

13. Событие, событийный ряд. 

14. Драматический конфликт. 

15. Мизансцена-язык режиссера. 

16. Сценическая атмосфера. 

17. Замысел этюд. Создание сценария этюда. Сущность и методика 

проведения этюдных репетиций. 

18. Режиссерский анализ пьесы, произведения. 

19. Действенный анализ как первый этап работы режиссера над 

произведением сценического искусства.   

20. Работа над инсценировками литературных произведений. 

21. Драматургия - литературная основа театрального искусства. Жанр пьесы. 

Жанр спектакля. 

22. Режиссёрский замысел как образно-эмоциональное представление 

(видение) драматического произведения, воплощённого в сценическую форму. 

23. Выразительные средства режиссуры. 

24. Основные принципы театра. 

25. О природе актерской игры. 

26. Основные принципы воспитания актера. 

27. Сценическое внимание актера. 

28. Сценическая свобода. 



 

22 
 

29. Сценическая вера. 

30. Сценическое отношение и оценка факта. 

31. Сценическое действие. 

32. Домашняя работа актера над ролью. 

33. Правильное самочувствие актера на сцене. 

34. Язык режиссерских заданий — язык действия. 

35. Форма режиссерских заданий.   

36. Застольный период работы над пьесой. 

37. Работа режиссера над мизансценой. 

38. Устранение творческих препятствий. 

1 курс, 2 семестр.  
Темы: режиссерские портреты. 

1. К. С. Станиславский 

2. В. И. Немирович Данченко 

3. Гордон Крег 

4. А. Я. Таиров 

5. Е.Б. Вахтангов 

6. В.Э. Мейерхольд 

7. Бертольд Брехт 

8. Г.А. Товстоногов 

9. Марк Захаров 

10. А. В. Эфрос 

11. Ю.П. Любимов 

12. О.Н. Ефремов 

13. Г.Б. Волчек 

14. Питер Брук 

15. Л.А. Додин 

16. М.Г. Стуруа 

17. Г.Н.Яновская  

18. П.Н.Фоменко  

19. А.А. Васильев 

20. Эймунтас Някрошюс 

21. К.М. Гинкас 

22. Р.Г. Виктюк 

23. В.В.Фокин 

24. Ежи Гротовский 

 25. Б.А. Покровский. 

 26. З.Я.Корогодский. 

 27. М.О.Кнебель. 

 28. С.И. Образцов. 

 29. Джорджо Стреллер. 

 30. Ежи Гротовский. 

 31. Наталья Сац. 

 32. Самостоятельный выбор 
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2  курс, 3 семестр.  
Темы: актерские портреты 

1. К.С.Станиславский. 

2. Михаил Чехов.  

3. Андрей Миронов.  

4. В.Ф. Комисаржевская.  

5. Чулпан Хаматова.  

6. Анатолий Папанов.  

7. Инокентий Смоктуновский.  

8. Евгений Евстигнеев.  

9. Олег Табаков. 

10. Евгений Лебедев.  

11. Игорь Кваша. 

12. М. Казаков. 

13. Марина Неелова. 

14. Ольга Яковлева. 

15. Ефим Капелян. 

16. Лев Дуров. 

17. Олег Янковский. 

18. Николай Караченцов. 

19. Владимир Высоцкий. 

20. Валерий Золотухин. 

21. Татьяна Шмыга. 

22. Ростислав Плятт. 

23. Рина Зеленая. 

24. Фаина Раневская. 

25. Юрий Никулин. 

26. Олег Басилашвили. 

27. Бруно Фрейндлих. 

28. Толубеевы. 

29. Алиса Фрейндлих. 

25. Самостоятельный выбор. 

2 курс, 4 семестр.  
Темы: портреты артистов эстрады 20-го века. 

1. Аркадий Райкин. 

2. Ираклий Андронников. 

3. Игорь Ильинский. 

4.Тарапунька и Штепсель. Т. Тимошенко и Е. И. Березин 

5.Карцев и Ильченко. 

6.Юрий Никулин. 

7. Олег Попов. 

8. Л.Б. Миронов и М. В. Новицкий. 

9. М.В. Миронова и А. С. Менакер. 



 

24 
 

10. Н.П. Смирнов – Сокольский. 

11. Никита Балиев. 

12. Константин Гибшман. 

13. Алексей Алексеев. 

14. Александр Менделевич. 

15. Александр Глинский. 

16. Николай Смирнов-Сокольский. 

17. Эдуард Смольный. 

18. Михаил Гаркави. 

19. Аркадий Райкин. 

20. Пётр Муравский. 

21. Борис Брунов. 

22. Олег Милявский. 

23. Роман Трачук. 

24. Тимур Магомедов. 

25. Андрей Васильев. 

26. Святослав Бэлза. 

27. Апломбов (Зиновий Гердт в «Необыкновенном концерте»). 

28. Арутюн Акопян. 

29. Самостоятельный выбор 

3 курс, 5 семестр.  
Темы: портреты артистов эстрады 21-го века. 

1. Ефим Шифрин. 

2. Геннадий Хазанов 

3. Виктор Коклюшкин. 

4. Клара Новикова. 

4. Михаил Грушевский. 

5. Елена Воробей. 

6. Юрий Гальцев. 

7. Игорь Маменко. 

8. Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. 

9. Верка Сердючка. 

10. Анатолий Трушкин. 

11.Михаил Жванецкий. 

12. Игорь Христенко. 

13. Ефим Шифрин. 

14. Ефим Смолин. 

15. Дует Новые Бабки. 

16. Евгений Петросян. 

17. Андрей Бочаров. 

18. Аркадий Арканов. 

19. Владимир Винокур. 

20. Владимир Вишневский. 

21. Геннадий Ветров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BB%D0%B7%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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22. Николай Бандурин. 

23. Николай Лукинский. 

24. Роман Карцев. 

25. Павел Кабанов. 

26. Святослав Ещенко. 

27. Сергей Дроботенко. 

28. Юрий Стоянов. 

29. Семен Альтов. 

30. Самостоятельный выбор. 

3 курс, 6 семестр.  
Темы: портреты артистов российской музыкальной  

эстрады 20 –го века. 

1. Александр Вертинский. 

2. Марк Бернес. 

3. Леонид Утесов. 

4. Клавдия Шульженко. 

5. Виктор Цой. 

6. Лидия Русланова. 

7. Людмила Зыкина. 

8. Алла Пугачева. 

9. Валерий Леонтьев. 

10. София Ротару. 

11. Муслим Магомаев. 

12. Лариса Мондрус. 

13. Михаил Боярский. 

14. Эдуард Хиль. 

15. Людмила Гурченко. 

16. Ольга Воронец. 

17. София Ротару. 

18. Владимир Высоцкий. 

19. Мария Пахоменко. 

20. Борис Моисеев. 

21. Лариса Долина. 

22. Лев Лещенко. 

23. Филипп Киркоров. 

24. Иосиф Кобзон. 

25. Надежда Бабкина. 

26. Владимир Кузьмин. 

27. Людмила Гурченко. 

28. Ирина Аллегрова. 

29. Анжелика Варум 

30. Дмитрий маликов. 

31. Маша Распутина. 

32. Владимир Пресняков. 
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33. Алена Апина. 

34. Таня Буланова. 

35. Ольга Воронец. 

36. Самостоятельный выбор. 

4  курс, 7 семестр.  
Темы: портреты артистов зарубежной музыкальной  

эстрады 20-го века. 

1. Майкл Джексон. 

2. Шарль Азнавур. 

3. Мирей Матье. 

4. Элла Фиджеральд. 

5. Луи Армстронг. 

6. Френк Синатра. 

7. Лайза минелли. 

8. Уитни Хьюстон. 

9. Джейм Браун. 

10. Стиви Уандер. 

11. Элтон Джон. 

12. Энгельберт Хампердинк. 

13. Фреди Меркури. 

14. Тина Тернер. 

15. Рей Чарльз. 

16. Элвис Пресли. 

17. Нина Симон. 

18. Джо Дассен. 

19. Эдит Пиаф. 

20. Барбара Страйзанд. 

22. Андриано Челентано. 

23. Пол Макартни. 

24. Даяна Росс. 

25. Шер. 

26. Далида. 

27. Ролинг Стоунс. 

28. Мик Джаггер. 

29. Сезариа Эвара. 

30. Демис Руссос. 

32. Аль Бано. 

33. Бьенсе. 

34. Анна Герман. 

35. Хулио Эглесиас. 

36. Патрисиа Каас. 

37. Эдит Пиаф. 

38. Мадонна. 

39. Леди Гага. 
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40. Самостоятельный выбор. 

 

4 курс, 8 семестр.  
Темы: зарубежная и русская  эстрада. Клубы, кабаре, ресторанная 

эстрада, театры миниатюр, телевизионная эстрада  20-го, 21-го веков. 

1. «Фоли Бержер». 

2. «Мулен Руж». 

3. Английски клубы. 

4. «Гидропаты». 

5. «Ша Нуар» 

6. «Мирлитон». 

7. «Летучая мышь». 

8. «Кривое зеркало» 

9. «Колокол». 

10. «Дистель» 

11. «На забради» 

12. «Колокол». 

13. «Дистель». 

14. «На забради». 

15. «Семафор». 

16. «Под баранами». 

17. «Сирена». 

18. «Театры эстрады». 

19. «Фридрихштадтпаласт». 

20. Телевизионная эстрада. 

21. КВНы. 

22. Самостоятельный выбор. 

 

5 курс, 9 семестр.  
Темы: эстрадные жанры. 

1. Режиссерская разработка постановки сцены из пьесы. 

2. Режиссерская разработка постановки сцены и музыкального номера из 

музыкального спектакля. 

3. Режиссерская разработка постановки  публицистического фельетона. 

4. Режиссерская разработка постановки  музыкального фельетона 

5. Режиссерская разработка постановки  скетча и сценки 

6. Режиссерская разработка конферанса 

7. Режиссерская разработка постановки  куплетного номера 

8. Режиссерская разработка постановки  пародийного номера 

9. Режиссерская разработка постановки  эстрадно-вокального номера 

10. Режиссерская разработка постановки  синтетического эстрадного номера  

11. Режиссерская разработка постановки оригинального номера 

12. Режиссерская разработка постановки  эстрадного обозрения 
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13. Режиссерская разработка постановки  тематического концерта 

14. Постановка публицистического фельетона. 

15. Постановка музыкального фельетона. 

16. Постановка эстрадного монолога в образе (маске) 

17. Постановка и исполнение скетча и сценки. 

18. Работа с конферансье 

19. Постановка собственного номера конферансье. 

20. Работа с артистами - куплетистами. 

21. Постановка  пародийного номера. 

22. Постановка вокально-эстрадного репертуара. 

23. Постановка синтетического эстрадного номера. 

24. Постановка оригинального номера. 

25. Постановка номеров в эстрадном обозрении. 

26. Постановка номеров в тематическом концерте. 

27. Постановка номеров в юбилейном концерте. 

28. Постановка номеров в праздничном концерте. 

29. Постановка номеров в сольном концерте.  

30. Постановка номеров в одножанровом эстрадном представлении. 

31. Постановка номеров в кабаре и варьете представлении. 

32. Постановка номеров в массовом зрелище. 

33. Постановка номеров в театрализованном празднике. 

34. Самостоятельный выбор. 

 

У студентов заочного отделения в связи с установочной сессией и 

шестилетним обучением, темы научно-исследовательских работ переносятся на 

два семестра позже: 

1 сем. → 3 сем. 

2 сем. → 4 сем. 

3 сем. → 5 сем. 

4 сем. → 6 сем. 

5 сем. → 7 сем. 

6 сем. → 8 сем. 

7 сем. → 9 сем. 

8 сем. → 10 сем. 

9 сем. → 11 сем. 

10 сем. → 12 сем. 

 

7. Форма и порядок прохождения промежуточной аттестации по итогам 

выполнения научно-исследовательских работ 

Процедура промежуточной аттестации по итогам выполнения студентами 

научно-исследовательских работ проводится до начала экзаменационной 

сессии в форме защиты на научно-исследовательской конференции кафедры. 

Работа допускается к защите при условии соответствия ее содержания и 

оформления предъявляемым требованиям и методическим рекомендациям, 
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изложенным выше, наличия рецензии научного руководителя на работу (См. 

Приложение 4). 

Научный руководитель указывает на возможность допуска ее к защите, 

либо мотивирует причины ее несоответствия требованиям, предъявляемым к 

написанию научно-исследовательской работы, вследствие чего она не может 

быть допущена к защите, предварительно оценивает работу. Окончательная 

оценка работы проставляется с учетом качества ее защиты. 

На основе рецензии, постраничных замечаний и поставленных 

руководителем вопросов студент имеет право доработать представленный 

материал. Переработанный материал добавляется к работе; пометки, вопросы и 

замечания руководителя не могут быть изъяты из работы. 

Оценка по результатам защиты работы выставляется в соответствии с 

критериями, установленными в методических рекомендациях. Работа 

оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». Оценка проставляется в 

ведомость и зачетную книжку студента (за исключением оценки 

«неудовлетворительно»). Студенту, не представившему научно-

исследовательскую работу в установленный срок, в ведомости выставляется 

«не аттестован». 

При несогласии студента с полученной им оценкой проводится повторная 

процедура защиты работы в присутствии комиссии, назначаемой заведующим 

кафедрой.  

Студент, не представивший научно-исследовательскую работу или 

получивший неудовлетворительную оценку, считается имеющим 

академическую задолженность, которая ликвидируется в установленном 

порядке в соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации студентов», утвержденным Ученым советом института. При этом 

тема работы не может быть изменена, а также не может быть назначен другой 

научный руководитель. 
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Приложение 1 

Образец личного заявления студента  

о назначении научного руководителя научно-исследовательской работы  
 
 
 

Утверждено на заседании кафедры режиссуры и 

продюсирования театрализованных шоу-программ 

  ___.___.2016 года, протокол № ___ 

Зав. кафедрой Конович А.А.  _____________ 

                                 (ФИО)                         (подпись) 

Заведующему кафедрой проф. 

КоновичуА.А. 

от студента _______________________ 

кафедры режиссуры и продюсирования 

театрализованных шоу-программ 

формы обучения _____________ 

группа _____________ 

 

 

Заявление 
 

Прошу утвердить тему научно-исследовательской работы в ___ сем. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________ 

                                       

Прошу назначить научным руководителем 
_____________________________________________________ 

   (ФИО, учёная степень, учёное звание, должность, место работы) 

 

Дата, подпись научного руководителя ______________________________________________                    

 

Дата, подпись студента  

 

______________________________________________ 
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Приложение 2 

Образец титульного листа научно-исследовательской работы  
 

Министерство культуры Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Факультет музыкального искусства эстрады 

Кафедра режиссуры и актерского искусства эстрады 

 

 

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Зав. кафедрой А. А. Конович 
____________________________ 

 

«___»_________ 20___ г 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
по дисциплине_______________________________________________________________ 

на тему:_________________________________________________________________ 

Выполнил студент группы 

ФИЭ/С…………. 

Ф.И.О. 

 ____________________________________________ 
(подпись, дата) 

Специальность 52.05.02 «Режиссура театра» 

Специализация Режиссер эстрады 

Форма обучения  

Научный руководитель Должность, Ф.И.О. 

 ________________________________________________________ 

(подпись, дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
20__ 
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Приложение 3 

 

Образцы содержаний научно-исследовательской работы 

 

 

Содержание 
№  

страницы 

1. Введение……………………………………………………………………….... 

2. Основная часть…………………………………………………………………..     

2.1. Творческий процесс с точки зрения 

науки………………………………………………………………………………..                                                                                                  

2.2. Понятие и сущность творческого процесса в театральном 

искусстве…………………………………………………………………………… 

2.3. Творческое взаимодействие режиссера и актера…………………………… 

2.4. Творчество актера как основной материал в искусстве 

режиссера………………………………………………………………………….. 

2.5. Внутренние препятствия в актерском творчестве и их 

устранение………………………………………………………………………….. 

3. Заключение……………………………………………………………………....                                                                                                                                            

4. Список используемой литературы.………………………………………….  

5. Приложение (если есть)…………………………………………………………                                            
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Оглавление 
 (№ 

страницы)  

 

Введение…………………………………………………………………………….  

Глава 1 Название главы……………………………………………...   

1.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

1.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

1.3. Название параграфа…………………………………………………………….  

            Глава 2            Название главы……………………………………………. 
 

2.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

2.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

2.3. Название параграфа…………………………………………………………….  

              Глава 3              Название главы…………………………………………….   

3.1. Название параграфа…………………………………………………………….  

3.2. Название параграфа…………………………………………………………….  

Заключение…………………………………………………………………………..  

Список использованной литературы ……………………………………………  

Приложения…………………………………………………………………………  
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Приложение 4 

Бланк рецензии научного руководителя 

РЕЦЕНЗИЯ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

на научно-исследовательскую работу  
 

Студента _________________________ 

                                         (ФИО) 

группа_________курс________________ 

кафедра____________________________

факультет__________________________ 

форма обучения_____________________ 

направление подготовки_____________ 

___________________________________ 

профиль подготовки_________________ 

___________________________________ 

 

Научный руководитель ___________________________________ 

(ФИО ученая степень и (или) ученое звание) 

Тема ___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                     подпись                                         ФИО 

 


