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УЧИМСЯ ПИСАТЬ!
КАК ПИСАТЬ И ОФОРМЛЯТЬ БОГОСЛОВСКИЕ РАБОТЫ
Данный выпуск Панорамы посвящен
очередной новинке. Недавно из печати
вышло новое методическое пособие «Как
писать и оформлять богословские роботы

на русском, украинском и английском
языках». Это очень важное и ожидаемое
пособие для всех, кто занимается научной и
богословской
деятельностью.
Оно
предлагает рекомендации, призванные
помочь в написании и правильном
оформлении различных богословских
работ: дипломных проектов, магистерских
диссертаций, статей, рефератов и прочее.
Не то, что бы это было нечто концептуально
новое. Безусловно, подобные материалы, в
том или ином
виде, существовали.
Например,
«Методика
учебной

деятельности» Кубанского евангельского
христианского
университета
или
«Требования
по
написанию
исследовательских и дипломных работ»
Одесской Богословской Семинарии. И эти
труды сыграли немалую роль в написании
нового руководства. Но особенность
данного издания в том, что оно вобрало
лучшее из этих разработок, дополнило,
переработало и систематизировало их.
Написанное на доступном языке, оно
предлагает читателю не только формальные
требования к написанию работ, но и дает
представление о писательстве, как таковом.

В нее включены разделы по стилистике,
построению композиции, выбору тем и .т.д.
Учтены в ней и чисто технические моменты,
такие как работа с компьютером.

Создание шаблонов, гиперссылок, работа с
WEB ресурсами отныне не будет ни для кого
проблемой. Актуальность этого пособия
обусловлена тем, что предлагаемые
методики написания и оформления работ

гармонично вписываются в локальные
академические сообщества. То есть,
главный принцип данного руководства
следующий: оформлять работу нужно так,
чтобы быть максимально понятным и
привычным
читателю
местного
академического мира. Именно поэтому
пособие
рассматривает три варианта
написания работ: русский, украинский и
английский. Соответственно, методики
написания на русском языке опираются на
требования
Высшей
Аттестационной
Комиссии России, на украинском 7
регулируются требованиями ВАК Украины, а
работы на английском языке пишутся в
соответствие с наиболее распространенной
в Северной Америке формой оформления –
The
Chicago
Manual
Of
Stile.
Предполагается, что это Руководство станет
единым сводом правил и норм в

оформлении богословских работ на
Евразийском пространстве. Оно поможет
уйти от разрозненных на западе и востоке
подходов к написанию и оформлению работ
и, соответственно, выведет наши школы на
новый уровень. Учитывая, что нормы и
стандарты
–
явление
постоянно
изменяющееся, следует ожидать, что
Руководство
будет
со
временем
редактироваться и дополняться.
Как
утверждают
авторы
пособия,
изначально оно планировалось как книга
адресованная писателям. Это обусловило
легкий и нестандартный стиль речи, в
котором
она
выполнена.
Соединив
рассуждения о писательстве с правилами и
нормами
научно7исследовательской

работы, авторы получили пособие «в
легкоусвояемой форме популярного чтива».
Что7то вроде таблетки, покрытой сладкой
оболочкой, но горькой внутри. Таким
образом, каждый желающий может
проглотить эту «таблетку», получив от этого
и удовольствие, и пользу.
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ЕААА, ул.Тираспольская 33/19, Одесса
Украина, 65020

Из других стран < чеком на адрес:
ЕААА International, 335 Southcote Rd.
Riverside, IL 60546, 708<447<8773
Sandy Law<bookkeeper sandylaw@ameritech.net

МОЛИТЕСЬ О РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГОСЛОВИЯ ЕВРАЗИИ
Посетите наш сайт: www.eaaa.org
Пишите нам: eaaa@te.net.ua; Звоните: +380487155280; +380487323459

