
СЛАЙД 1 

Добрый день, коллеги! 

Название моего доклада звучит следующим образом: О стиле цитирования в научных 

трудах по направлению «Искусство». 

СЛАЙД 2 

В Казахской национальной академии искусств им. Т. К. Жургенова уже шестой год 

издается международный научный рецензируемый журнал Central Asian Journal of Art 

Studies, который входит в перечень рекомендуемых изданий для публикации основных 

результатов научной деятельности Комитета по обеспечению качества в сфере 

образования и науки по специальности «Искусствоведение». В 2021 году упомЯнутый 

журнал и другие издания академии, придерживаясь политики сопричастности и 

интеграции в мировую науку, а также в целях реализации протокольного решения 

апрельского заседания РУМС МОН РК, начали процесс перехода на стиль оформления 

ссылок… 

СЛАЙД 3 

…MLA (Modern Language Association), который широко распространен в области 

гуманитарных исследований (язык, история искусства, философия, музыка и т. д.). 

Сама организация MLA возникла еще в 1883 году. Члены организации способствуют 

развитию образования, литературы и науки через различные мероприятия. Сегодня в ее 

активе 24000 членов в более чем 100 странах.  

СЛАЙД 4 

Одно из важных направлений в работе компании является разработка Handbook или 

справочника по MLA-стилю, который включает в себя: 

 Главы по грамматике, пунктуации, орфографии; 

 Рекомендации по оформлению исследовательских работ в формате MLA с советами 

по заголовкам, спискам и титульным страницам; 

 Инструкции по созданию списка цитируемых работ; 

 Приложение с сотнями примеров по форматам публикации, включая веб-сайты, 

видео на YouTube, интервью и т. д., что особенно актуальной для гуманитарной науки; 

 Подробное руководство по сноскам; 

 Инструкции по цитированию, перефразированию, обобщению и предотвращению 

плагиата и многое другое. 

То есть все то, с чем сталкивается каждый ученый и педагог в своей научно-

исследовательской и практической деятельности. В 2021 году вышло 9-е издание 

справочника. Его стоимость варьируется в диапазоне от 22 до 45 $ США. 

СЛАЙД 5 

В качестве основных параметров, принятых в MLA-стиле, можно отметить, что список 

источников оформляется в алфавитном порядке. Встроенные текстовые ссылки 



помещаются в круглые скобки после цитаты или предложения, но содержание ссылки 

может варьироваться и зависит от типа используемого источника. В references 

указываются выходные данные источника полностью в порядке, указанном на слайде: 

Автор: Фамилия, Имя через запятую полностью. Название статьи в кавычках. После 

точки указывается курсивом Название журнала или сборника. Версия или том. Номер 

или выпуск. Издательство: КазНАИ им. Т. К. Жургенова. Дата выпуска. Номера 

страниц или местоположение в виде ссылки. 

В итоговом виде запись на примере статьи в журнале формируется следующим 

образом, который вы видите в нижней части слайда. 

СЛАЙД 6 

На сайтах многих журналах, в том числе и нашего, существует функция выбора смены 

стиля цитирования, который формируется автоматически системой. 

Так как академия Жургенова начала постепенный процесс перехода на этот стиль в 

первую очередь в журнале CAJAS, мы хотели бы предложить коллегам из вузов и 

институтов, связанных с гуманитарным образованием, присоединиться к стилю 

цитирования MLA. 

СЛАЙД 7 

Это может значительно упростить процесс индексирования публикаций и цитирования 

работ казахстанских ученых и приблизит их исследования к мировому научному 

процессу. 

Другое дело, что существует необходимость разработки методических рекомендаций 

по стилю цитирования на основе оригинального справочника MLA на русском и 

казахском языках. Этим вопросом может заняться специально созданная рабочая 

группа на базе нескольких вузов в течение определенного периода времени, потому что 

необходимо учесть многие нюансы стиля и адаптировать их под казахстанскую науку. 

СЛАЙД 8 

У меня все. Благодарю за внимание! 


