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1. Общие требования к оформлению
списка литературы в рукописи
научно-исследовательской работы
Цель данных методических указаний – обозначить основные требования действующих ГОСТов к оформлению списка литературы в рукописи
научно-исследовательской работы (НИР).
Список литературы – органическая и самостоятельная часть научной
работы, включающая перечень изученных и цитируемых произведений по
теме, а также архивный материал.
Список литературы помещают после основного текста работы.
В качестве заглавия используют словосочетание «Список литературы»,
выделяя жирным шрифтом.
Основное требование – единообразие в оформлении списка литературы на основе соблюдения норм и правил библиографического описания,
обозначенных в действующих ГОСТах.
Таким образом, список литературы является самостоятельной
структурно-функциональной единицей НИР, а его оформление должно
соответствовать требованиям и нормам действующих государственных
стандартов.

1.1 Регламентирующие документы расположения
литературных источников в списке литературы к НИР

Требования к оформлению справочно-библиографического аппарата
(СБА), который включает библиографические ссылки и список литературы,
регламентируют следующие ГОСТы:
ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке (регламентирует употребление сокращений в библиографическом описании, где некоторые обязательны).
ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура
и правила оформления (распространяется на отчеты о фундаментальных,
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поисковых, прикладных НИР в областях науки и техники, выполняемых
научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями, вузами, научно-производственными объединениями и т.д.).
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.11-2004. Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления.
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления.
Пояснения:
1. Список литературы оформляют в соответствии с требованиями следующих ГОСТов:
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления.
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок: общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
2. Требования к оформлению библиографических ссылок определяет
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
3. Реферат, аннотацию составляют по:
ГОСТ 7.9-95. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования.
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления.
Основные документами, регламентирующими составление списка литературы к рукописи, в настоящее время является ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
1.1 Регламентирующие документы расположения литературных источников
в списке литературы к НИР
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правила составления» и ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления».
При необходимости можно найти полные тексты указанных ГОСТов:
1) в Интернете по ссылкам:
- http://www.bookresearch.ru/gost712003general.htm
- http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727
2) на сайте научной библиотеки ТГМУ: http://vgmu.ru/university/library/
→ раздел «Полезные ссылки» → блок «Информация специалисту».
Обращаем внимание, что текущий ГОСТ 7.1-2003 введен в действие с
1 июля 2004 г. Соответственно, документы, поступившие в научные и библиотечные фонды до 2004 г., описаны по прежнему варианту (ГОСТ 7.184). Предыдущий и нынешний библиографические ГОСТы имеют весьма
существенные разночтения между собой.
Факт: карточные каталоги библиотек содержат каталожные карточки
с библиографическими записями, составленными по разным вариантам
ГОСТов. Невозможно в принципе переделать каталожные карточки ретрофондов и перепечатать прежние библиографические указатели. Но в настоящее время следует соблюдать текущий ГОСТ 7.1-2003, который внес
значительные изменения в библиографическое описание по сравнению с
предыдущим.
Далее будут обозначены основные требования и правила действующих
библиографиических госстандартов (ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.0.11-2011).

1.2 Расположение документов в списках литературы
в рукописи

Действующий ГОСТ допускает разные варианты расположения информационных источников в списке литературы к НИР.
Варианты расположения документов в списке литературы:
алфавитный;
хронологический;
систематический;
типологический и др.
Способ расположения источников определяет:
а) автор (авторитетный – напр., научный руководитель, редактор научного журнала);
б) правила, принятые организацией (издательством, редакцией журнала, диссертационным советом).
При этом в любом варианте расположения документов выделяют
6
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определенные разделы. Например, раздел, включающий библиографическое описание законодательных документов и нормативных актов; раздел
с описанием русскоязычных литературных источников; разделы, включающие описания иноязычных публикаций.
По оформлению структуры списка литературы к рукописи отдельного
ГОСТа нет. Но в методической литературе рекомендуют следующее общее
правило структурирования списка литературы:
- сначала список законодательных документов и нормативных актов
(если использовались);
- затем список печатных источников на русском языке в алфавите;
- затем список печатных зарубежных первоисточников, опубликованных на иностранных языках в алфавите языка публикации (англ., нем., кит.
и т. д.);
- в конце список электронных источников со всеми выходными данными в алфавите по обозначенным разделам (электронные носители, локальные базы данных (БД), БД с удаленным доступом).
Примечание: при небольшом количестве электронных документов допустимо включение в общий алфавит списка литературы без выделения
отдельного раздела.

1.2.1 Алфавитное расположение документов
в списке литературы

Алфавит библиографического описания информационных источников
(документов) внутри разделов – наиболее распространенный вариант расположения документов в списках литературы к НИР.
Например:
Алфавит расположения русскоязычных литературных источников
Байдик, О.Д. Особенности структурных изменений слизистой оболочки верхнечелюстной
пазухи при одонтогенных кистах / О.Д. Байдик, П.Г. Сысолятин, Н.В. Руденских // Институт
Стоматологии. – 2011. – №2. – С. 86–87.
Бакеева, Л.Е. Ультраструктура митохондрий при апоптозе / Л.Е. Бакеева // Цитология. –
2003. – Т. 45, №9. – С. 847–848.
Бершова, Т.В. Патогенетическое значение апоптозакардиомиоцитов при сердечной недостаточности / Т.В. Бершова, С.В. Монаенкова, А.Г. Гасанов // Педиатрия. – 2009. – Т. 88, №5. –
С. 147–154.
Брюне, Б. Апоптотическая гибель клеток и оксид азота: механизмы активации и антагонистические сигнальные пути (обзор) / Б. Брюне, К. Сандау, А. фон Кнетен // Биохимия. –
1998. – Т. 63, вып. 7. – С. 966–975.
Бутова, В. Г. Экспертиза качества стоматологической помощи / В.Г. Бутова, В.И. Бычков, К.В.
Умарова // Институт стоматологии. – 2011. – №2. – С. 14–17.
Краевой блеббинг как раннее проявление апоптоза, индуцированного TNF / Л.В. Домнина,
О.Ю. Иванова, Е.А. Фетисова и др. // Цитология. – 2003. – Т. 45, №9. – С. 870–871.
1.2 Расположение документов в списках литературы в рукописи
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Такие же требования предъявляются к библиографическому оформлению зарубежных источников, которые располагают в конце списка литературы в алфавите языка публикации:
Например:
Алфавит оформления зарубежных литературных источников
1. American psychiatric glossary / Amer. Psychiat. Press. – Washington, 2008. – 387 p.
2. Bretherton, I. Internal working models in attachment rela–tionships: a construct revisited /
I. Bretherton, K.A. Munholland // Handbook of attachment / eds. J. Cassidy, P. Shaver. – N.Y. :
Guilford, 2000. – P. 89–111.
3. Crittenden, P. M. Attachment and psychopathology / P. M. Crit–tenden // Attachment theory.
Social developmental and clinical perspectives / eds. S. Goldberg, R. Muir, J. Kerr. N. J. Hillsdale. –
N. Y., 2005. – P. 367–106.
4. Krystal, H. The genetic development of affects and affect regres–sion / H. Krystal // Annual
Psychoanalysis. – 2002. – №2. – P. 98–126.
5. Turrisi, K. Binge–drinking–related consequences in college stu–dents: role of drinking beliefs
and mother–teen communications / R. Turrisi, K. A. Wiersma, K. K. Hughes // Psychology of
addictive behaviors. – 2000. – V. 14, №4. – P. 342–355.

Примечание: в основе алфавитного расположения документов в списке литературы к рукописи (дипломной работе, диссертационного исследования) лежит строгое соблюдение порядка условного алфавита.
Условный алфавит – это алфавит заглавий и заголовков, что аналогично расположению карточек в алфавитном каталоге библиотеки в порядке
алфавита русского и славянских языков или иных языков на основе соблюдения алфавита первого слова библиографического описания заглавия или
заголовка (более подробно в разделе 2.1.2).

1.2.2 Порядок расположения законодательных
и нормативных актов

Исключение в соблюдении алфавитного порядка в списке литературы
составляют законодательные и нормативные акты, которые располагают не
по алфавиту, а по правовой значимости, дате принятия и подписания органами государственной власти.
Согласно ГОСТу расположение законодательных документов в списке
литературы выглядит следующим образом:
• Международные акты, ратифицированные РФ (сначала документы
ООН, затем проч.);
• Конституция РФ (основной закон);
• Кодексы РФ (трудовой, уголовный, семейный и проч.);
• Федеральные законы РФ;
• Указы Президента РФ;
• Постановления Правительства РФ;
8
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• Приказы, письма, указания отдельных федеральных министерств и
ведомств;
• Законы субъектов РФ (республик, автономий/областей/округов и
проч.);
• Распоряжения губернаторов;
• Распоряжения республиканских/областных правительств;
• Распоряжения муниципальных органов власти;
• Законодательные акты, утратившие силу.

1.2.3 Общий порядок расположения документов
в списке литературы

По действующему ГОСТу общий порядок расположения документов в
списке литературы выглядит следующим образом:
I. Нормативные акты (законы, постановления, указы).
II. Книги и печатная периодика в алфавите русского языка.
III. Источники на иностранном языке в алфавите зарубежных первоисточников.
IV. Цифровые (электронные) документы:
- источники на электронных носителях (CD, DVD);
- источники из электронных ресурсов локального доступа (локальные
ЭБД);
- источники из электронных ресурсов удаленного доступа (Интернетисточники).
Таким образом, все разделы списка литературы структурируют в алфавите, кроме раздела законодательных актов, который формируется по их
юридической значимости.

2. Библиографическое описание документов
по ГОСТ 7.1-2003: виды, основные принципы
и общие правила, виды, структура
2.1 Краткое библиографическое описание печатного
документа: требования, нормы, правила

Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о документе или его составной части, приведенных по определен2.1 Краткое библиографическое описание печатного документа: требования, нормы, правила
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ным правилам для общей характеристики документа, необходимых и достаточных для его идентификации в широком информационном массиве
литературных источников.
Основные функции библиографического описания:
а) дать общую характеристику документа;
б) дать возможность опознать (идентифицировать) документ в массиве информации.
Структура библиографического описания включает:
а) совокупность сведений о документе (автор, название, издание, объем);
б) информацию об источнике, который содержит научное знание.
Стандартная структура библиографического описания документа содержит ряд областей и элементов описания, которые выделяют с помощью
знаков-разделителей на основе правил предписанной пунктуации, регламентированных ГОСТом 7.1-2003 (более подробно в разделе 2.1.2).

2.1.1 Области и элементы библиографического описания.
Варианты библиографического описания

Область библиографического описания – крупная структурная единица описания, включающая содержательно-функциональные однородные
библиографические элементы.
Элемент библиографического описания – минимальная структурная
единица описания с конкретными видами библиографических сведений.
В ГОСТе 7.1-2003. выделены 8 областей библиографического описания,
содержащих определенные элементы, где обозначены:
а) обязательные области и элементы описания;
б) факультативные (необязательные) области и элементы.
ГОСТ допускает варианты библиографического описания документов
с использованием разного числа областей и элементов, но есть обязательные требования:
соблюдение единого порядка библиографического описания, независимо от вида и типа документа;
необходимость соблюдать общий порядок (последовательность) библиографического описания даже в случаях отсутствия каких-либо областей или элементов.
Обязательные области и элементы, которые приводят в любом библиографическом описании, включают:
1. Заголовок документа (как правило, ФИО индивидуального или наименование коллективного автора);
10
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2. Заглавие (название документа) и сведения об ответственности (ФИО
авторов, редакторов, составителей, переводчиков и т.п.);
3. Сведения об издании (количество изданий и переизданий, место и
время издания документа);
4. Объем документа (количество страниц, наличие иллюстраций, таблиц);
5. Факультативные области и элементы – дополнительные (необязательные) сведения об изданных документах, куда входят:
6. Тип документа (учебное пособие, монография, руководство, труды,
хрестоматия, методические рекомендации, т.п. и адресные аудитории (студенты, преподаватели, специалисты, т.п.).
7. Серия, Примечания и др.
Надо иметь в виду: при использовании в списке литературы факультативных (необязательных) областей/элементов в какой-либо записи – необходимо указывать их при описании других документов. Так, указав тип
или серию какого-либо документа, надо соблюдать логику описания иных
источников.
Виды (варианты) описаний документов различают по набору областей
и элементов библиографического описания.
Виды (варианты) библиографического описания:
1. Краткое описание – только обязательные области, необходимые в
любых случаях.
2. Расширенное описание – совокупность обязательных и необязательных факультативных областей, введенных по усмотрению составителя.
3. Полное описание – все обязательные и факультативные области и
элементы, сведения о которых могут быть установлены (для библиографирующих организаций).
Для научных рукописных работ допустимо использовать краткое (неполное) библиографическое описание документов при условии соблюдения единых однотипных норм общей структуры библиографического описания в соответствии с госстандартом.
Требования ГОСТа:
а) сохранение общего порядка библиографического описания частей
(областей и элементов);
б) единообразие в употреблении специальных разделительных знаков
предписанной пунктуации между областями и элементами описания;
в) единообразие русскоязычных и иноязычных сокращений согласно
соответствующим ГОСТам.
Предупреждение: незнание правил библиографического описания
2.1 Краткое библиографическое описание печатного документа: требования, нормы, правила

11

ведет к грубым ошибкам при поиске источников информации в печатных фондах и электронных базах данных и при оформлении справочнобиблиографического аппарата НИР.
Таким образом, при библиографическом описании документов в списке литературы при любом варианте необходимо соблюдать правила и нормы, обозначенные действующими ГОСТами, где обозначены порядок (последовательность) библиографического описания.

2.1.2 Схема краткого библиографического описания
печатного документа и пояснения.
Библиографическое описание первого элемента
Схема 1
Краткое библиографическое описание документа
Заголовок описания ИЛИ Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Сведения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания, дата издания. – Объем.

ПОЯСНЕНИЯ к Схеме 1
(краткое объяснение основной библиографической терминологии)
Основное заглавие – название документа (книги, монографии, руководства, энциклопедии, проч.).
Сведения, относящиеся к заглавию, – пояснение жанра/типа издания
(учебник, учебное пособие, руководство, справочник, монография, методические указания/рекомендации, т.п.) и адресные аудитории (студенты,
преподаватели, специалисты, т.п.).
Заголовок – элемент библиографической записи, расположенный перед основным заглавием произведения, где наиболее часто используют заголовок, содержащий имя лица.
Имя лица – условное понятие, включающее ФИО/псевдоним индивидуального автора или наименование организации (коллективный автор),
несущих интеллектуальную и юридическую ответственность за достоверность документа.
Сведения об ответственности – информация о лицах и организациях,
причастных к созданию интеллектуального или художественного произведения, размещенная после знака-разделителя «одна косая черта» (« / ») и
включающая:
- сведения об авторе и соавторах,
- сведения о составителях, редакторах, переводчиках,
12
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- сведения об организациях, принимающих на себя ответственность за
данную публикацию (министерство, комитет, общественная организация,
профессиональное сообщество, вуз, проч.).
Все иные сведения располагают после знака-разделителя «точка/пробел/тире/пробел («. – ») и содержат:
Сведения об издании – количественная и качественная характеристика
документа, включающая число изданий и переизданий, место и дату издания.
Объем – общее количество страниц документа или страницы, на которых опубликована статья в журнале или сборнике, наличие или количество
иллюстраций (рис., схем, графиков, табл.).
Обращаем внимание: для идентификации документа важно библиографическое описание первого элемента библиографической записи.
Варианты описания первого элемента библиографической записи.
ГОСТ четко обозначает правила библиографического описания первого элемента записи в зависимости от количества авторов, причастных к документу как итоговому результату научно-исследовательской работы.
I. Описание под заголовком предполагает в начале библиографической
записи указать имя лица.
1) заголовок применяют в тех случаях, когда число авторов не превышает трех человек, т.е. при наличии от одного до трех авторов с указанием
в начале описания:
• имени индивидуального автора, если это единственный автор;
• имени первого автора или выделенного каким-либо способом (цветом, шрифтом) из двух-трех авторов, перечисляя всех авторов в сведениях
об ответственности после « / »;
2) при необходимости подчеркнуть роль ответственной организации/
учреждения с указанием в начале описания:
• имени коллективного автора – постоянной или временной организации, несущей интеллектуальную и юридическую ответственность за достоверность информации, изложенной в документе, и за составление документа.
В библиографии распространенное явление – обозначение коллективного автора государственных и правительственных документов; трудов,
материалов, тезисов съездов, конгрессов, конференции, т.п.
Таким образом, имя коллективного автора (наименование коллектива,
организации) используют при описании сборников произведений разных
авторов с общим заглавием, официальные материалы, нормативные документы, сборники законов и другие документы.
2.1 Краткое библиографическое описание печатного документа: требования, нормы, правила
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II. Описание под заглавием (название документа) применяют при авторах в количестве четырех и более.
Поскольку ГОСТы допускают некоторую вариативность в библиографических описаниях, в библиотечных каталогах и электронных базах
данных можно встретить разные версии упоминания количества авторов в библиографическом описании. Допустимо указать только первого, а
остальных зашифровать под сокращением [и др.].
Например: а) Н. Н. Иванец [и др.]. б) А. И. Соколова и [и др.].
Но в условиях соблюдения авторских прав (Ч. 4 Гражданского кодекса
РФ от 18.12.2006) и на основе требований действующих ГОСТов научная
библиотека ТГМУ рекомендует:
при наличии четырех авторов – перечислить всех четырех;
при наличие авторов более четырех упомянуть первых трех, а остальных зашифровать под записью «[и др.]».
Таким образом, варианты библиографического описания под заголовком или заглавием должно подчиняться строгой логике, обозначенной в
действующих госстандартах.

2.1.3 Знаки пунктуации. Предписанная пунктуация

Для более четкого оформления областей и элементов ГОСТ предписывает использовать знаки пунктуации, т.е. знаки препинания.
Знаки пунктуации выполняют в библиографии две функции, выступая как:
а) обычные грамматические знаки препинания в языке;
б) знаки-разделители для оформления областей и элементов библиографического описания на основе предписанной пунктуации.
Правила обычной грамматической пунктуации сохраняют внутри областей и элементов, а именно:
• в области заголовков;
• в области заглавий и сведений об ответственности (индивидуальный
автор, группа авторов, редакторы или коллективный автор, т. е. организация, вуз, проч.);
• в области издания;
• в области выходных данных и т. д.
Предписанная пунктуация в библиографическом описании предполагает использование предписанных знаков-разделителей – особых пунктуационных знаков для разделения областей и элементов.
Предписанная пунктуация имеет опознавательный характер и основана на точном соблюдении норм, правил, требований к библиографическому описанию документа действующих ГОСТов.
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В качестве знаков-разделителей используют:
.–
.
,
:
;
…
/
//
()
[]
+
=

точка и тире
точка
запятая
двоеточие
точка с запятой
многоточие
косая черта
две косые черты
круглые скобки
квадратные скобки
знак плюс
знак равенства

Для более четкого разделения областей/элементов предписанная пунктуация применяет пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака:
- точка/пробел/тире/пробел «. – »;
- пробел/косая черта/пробел « / »;
пробел/две косые черты/пробел « // ».
Исключением являются только точка и запятая: пробелы оставляют
только после них.
В конце библиографического описания ставится точка.
Квадратные скобки [ ] используют для оформления уточняющих или
обобщающих сведений, которые важны с субъективной точки зрения составителя библиографического описания документа, которые формулируют при анализе документа (например, указание авторов публикации, а не
только редактора; сокращение многочисленной группы авторов и проч.).
Таким образом, соблюдение правил применения предписанных знаковразделителей обязательно, а обязательное требование предписанной пунктуации – применение пробелов до и после каждого знака-разделителя,
кроме точки и запятой. Субъективно значимые сведения для автора рукописи НИР оформляются в квадратных скобках.
Применение знаков пунктуации (пример)
Сорокова, М. Г. Система М. Монтессори: теория и практика : учеб. пособие для студ. вузов
по спец. «Дошкольная педагогика и психология», «Педагогика и методика дошкольного
образования» / М. Г. Сорокова. – 4-е изд. – М. : Академия, 2007. – 384 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

2.1 Краткое библиографическое описание печатного документа: требования, нормы, правила
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Пояснения с буквенным обозначением подчеркнутых элементов:
Сорокова, М. Г. Система М. Монтессори: (а) теория и практика : (б) учеб. пособие для студ.
вузов по спец. «Дошкольная педагогика и психология», «Педагогика и методика дошкольного образования» / М. Г. Сорокова. – (в) 4-е изд. – (в) М. : (б) Академия, 2007. – (в) 384 с. :
(б) ил. – (в) (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).
(а) двоеточие в заглавии документа – обычный грамматический знак препинания;
(б) двоеточие в продолжении заглавия и других областях – знак-разделитель предписанной
пунктуации;
(в) «.– » (точка, пробел, тире) – знак предписанной пунктуации, который повторяют в начале описания каждой области описания.

2.1.4 Сокращения,
допускаемые при библиографическом описании

ГОСТы допускают использовать разные варианты сокращений при составлении библиографической записи.
При составлении библиографического описания возможно:
1. Сокращение слов и словосочетаний.
2. Пропуск части области и элементов.
3. Иные приемы сокращения (например, использование общепринятых унифицированных сокращений).
Главное условие – однозначность в понимании сокращений и возможность их расшифровки.
Сокращения заглавий
ГОСТ делит заглавия продолжающихся документов (сборников, собраний сочинений, периодики, архивов и т.д.) на типовые и тематические.
Допустимы сокращения только типовых заглавий:
- многотомного или продолжающегося документа (собраний сочинений, сериальных изданий и т.п.);
- заглавия периодического документа (журнала, газеты, сборников научных трудов и т.п.).
Например:
1. Типовое заглавие многотомного или продолжающегося документа:
Полн. собр. соч.
Избр. тр.
Арх. биол. наук
Изв. Рос. акад. наук
2. Заглавие периодического документа (журнала, газеты):
Лит. Россия
Рос. газета
Вопр. психологии;
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Вопр. биол., мед. и фармацевт. химии
Вестн. новых мед. технологий;
Вестн. последиплом. мед. образования
Рекомендуемые сокращения названий медицинских журналов приведены в приложении 6.
Обращаем внимание: сокращение тематических заглавий документов
недопустимо, за исключением случаев:
а) когда сокращения используют в самом источнике информации;
б) при общем обозначении материала.
Также возможно сокращения названий городов: Москва, Ленинград,
Санкт-Петербург и некоторых других (М., Л., СПб., Ростов-н/Д., Н. Новгород, Комсомольск-н/А., Петропавловск-Камчат.). Название всех остальных
городов пишутся полностью (Новосибирск, Томск, Киев, Свердловск, Владивосток).
Общепринятые унифицированные сокращения
и другие (et alii) – и др. ( et al.);
и так далее (et cetera) – и т.д. (etc.);
то есть (id est) – т.е. (i.e.);
без места (sine loco) – б.м. (s.l.);
без издателя (sine nomine) – б.и. (s.n.).
Для распространенных в библиографии терминов и понятий допустимо применение сокращений на основе ГОСТ 7.12-93. Библиографическая
запись. Сокращение слов на русском языке:
журнал. – журн.
конференция – конф.
тезисы– тез.
доклады – докл.
материалы – мат.
научно-практическая – науч.-практич. и т.п.

2.1.5 Прописные и строчные буквы

С прописной буквы начинают каждую область библиографического
описания.
Со строчной буквы начинают элементы описания внутри областей за
исключением тех случаев, когда употребление прописной буквы продиктовано грамматикой языка (ФИО автора, названия географических объектов,
наименования организаций и учреждений).
Примечание из ГОСТ 7.1-2003: по правилам русского языка с прописной буквы пишут первое слово текста, а также первое слово после точки,
2.1 Краткое библиографическое описание печатного документа: требования, нормы, правила
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многоточия, знаков вопроса и восклицания.
Своеобразие использования прописных и строчных букв при библиографическом описании выражается:
а) с прописной буквы начинается первое слово каждой области описания (области заглавия и ответственности, области издания и т.д.);
б) внутри области с прописных букв пишут только имена собственные,
первые слова заглавий, цитат;
в) в элементах описания строчные и прописные буквы применяют в
соответствии с нормами русского языка, т.е. элементы библиографического описания записывают со строчной буквы, сохраняя прописные буквы в
именах собственных и официальных наименованиях организаций.
Таким образом, первое слово каждой области начинают с заглавной
буквы. Первое слово каждого элемента библиографического описания начинают со строчной буквы, поскольку элементы описания соответствуют
словам и словосочетаниям внутри предложения (подчеркнуто в примерах).
Например:
Психологические основы профессиональной деятельности : хрестоматия / сост. и общ. ред.
В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2007. – 854 с.
Шульц, Д. П. История современной психологии / Д. П. Шульц, С. Э. Шульц; пер. с англ.
А.В. Говорунова, В. И. Кузина, Л. Л. Царука; под ред. А. Д. Наследова. – 2 изд. перераб. и испр.
– СПб. : Евразия, 2002. – 532 с. – (Мэтры мировой психологии).
Новые ценности образования : тезаурус / ред.–сост. Н. Б. Крылова. – М. : ИПИ РАО, 1995. –
Вып. 1. – С. 94–95.
Механизмы реализации апоптотической программы нейтрофилов при ингибировании
и активации синтеза NO в условиях окислительного стресса in vitro / Т. В. Жаворонок,
Ю. В. Стариков, Н. В. Рязанцева и др. // От экспериментальной биологии к превентивной и
интегративной медицине : мат. Международного междисциплинарного симпозиума, Судак
(Украина), 17–28 сентября 2007 г. – Судак, 2007. – С 46–48.
Амосов, А. Д. Гепатит В : инф.–метод. пособие / А. Д. Амосов. – Новосибирск, 2006. – 127 с.

Прописные буквы применяют в соответствии с современными правилами грамматики языка, на котором составлено библиографическое
описание, независимо от того, какие буквы употреблены в источнике информации. Следовательно, библиографическое описание зарубежного непереведенного источника, приведенное в списке литературы на иностранном языке, должно соответствовать нормам российских ГОСТов.
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Например:
1. Описание документа на языке оригинала
Gallagher S., Cole J. Body Schema and Body Image in a Deafferented Subject // Journal of Mind and
Behavior. 1995. Vol. 16 (2). P. 369–390.
2. Описание документа на основе требований российских ГОСТов
Gallagher, S. Body schema and body image in a deafferented subject / S. Gallagher, J. Cole // J. Mind
& behavior. – 1995. – Vol. 16, № 2. – P. 369–390.

2.1.6 Источники информации
для библиографического описания

Возникает закономерный вопрос: какая часть документа содержит
основные сведения о нем?
Нередко сведения о документе, приводимые на обложке, титульном
листе и других элементах документа, имеют существенные различия, включая ошибки библиографического описания.
При этом главный источник информации для составления библиографического описания – титульный лист. Поэтому основные сведения о документе должны соответствовать информации, приведенной на титульном
листе.
Далее недостающие первичные сведения берут с оборота титульного
листа как наиболее информативной части документа после титульного листа для библиографического описания.
Подчеркиваем: основу для описания составляют сведения, приведенные на титульном листе, затем – на обороте титульного листа.
При отсутствии каких-либо обязательных элементов библиографического описания сведения для их составления берут из других частей документа и приводят в квадратных скобках: «[ ]». Так, иногда ФИО ответственных лиц, издательство указано в конце документа.
Таким образом, источником информации для составления библиографического описания является весь документ в целом.
Наиболее важные библиографические сведения при описании документа указывают в том виде, в каком они даны в описании на титульном
листе и его обороте, а на основе общего анализа документа формулируют:
а) недостающие уточняющие сведения (например, место и год издания,
ФИО редактора);
б) отсутствующие необходимые данные на титульном листе и его обороте.
Сведения, сформулированные на основе общего анализа документа,
приводят в квадратных скобках «[ ]» во всех областях библиографического
описания, кроме области примечания.
2.1 Краткое библиографическое описание печатного документа: требования, нормы, правила
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2.2 Аналитическое описание документов из многочастных,
периодических и продолжающихся изданий.
Схема и пояснения
Аналитическое описание – это описание документов, которые являются составной частью многочастного документа, периодического или продолжающегося издания.
Объект аналитического описания – составная часть документа, для
идентификации и поиска которой необходимы сведения об общем документе, в котором она размещена (журнал, сборник трудов, проч.).
Принцип аналитического описания документа – разделение информационных источников на составные части:
– отдельные тома в многотомных изданиях и собраниях сочинений;
– разделы, главы, параграфы в книгах;
– публикации в журналах, трудах, сборниках.
Таким образом, к составным частям относят:
– самостоятельное произведение (отдельный том в собрании сочинений, отдельные выпуски продолжающихся изданий, включая сборники
трудов, вестники, журналы, сериальные издания и т.п.);
– часть произведения, имеющую самостоятельное заглавие (раздел, глава, параграф);
– часть произведения, выделенная в целях библиографической идентификации (доклады, тезисы, статьи в научных трудах, сборниках материалов конференций, журнальные публикации, проч.).
Аналитическое описание документальных источников из периодических и продолжающихся изданий предполагает в своем составе две части,
которые разделяет предписанный знак пунктуации – две косые черты: « // »
(схема 2).
Схема 2
Аналитическое библиографическое описание
I. Сведения о составной части документа // II. Сведения об идентифицирующем документе,
в котором помещена составная часть. – Сведения о местоположении составной части в документе.

Пояснения к схеме:
I часть включает сведения о документе – заголовок документа (имя
автора) или заглавие документа (название главы, части, параграфа, статьи,
доклада и т. д.) и сведения об ответственности о достоверности опубликованного материала.
II часть включает сведения об издании, в котором она опубликована,
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– наименование книги, журнала, сборника, собрания сочинений, многотомных изданий.
После знаков «. – » указывают место и дату издания, номера страниц,
на которых расположена составная часть документа, иное.
Раздел многочастного документа (глава/параграф из книги, отдельный
том) описывают по тем же правилам, что и одночастные документы:
а) основное заглавие при наличии четырех авторов и более и с перечислением ФИО четырех авторов или первых трех в ином случае после заглавия через одну косую черту « / »;
б) ФИО одного автора или первого из трех авторов в начале заголовка
и указание всех авторов после заглавия через одну косую черту « / ».
Особенность описания состоит в том, что необходимо указать заглавие
общего документа, уточняющее или разъясняющее его смысл после « // ».
Обращаем внимание: в сведениях о части документа из многочастных
изданий необходимо указывать не общее количество страниц книги, тома,
сборника, а точные страницы публикации (подчеркнуто в примерах).
Например:
Лурия, А. Р. Высшие психические функции человека и проблема их локализации / А. Р.
Лурия // Хрестоматия по нейропсихологии / под ред. Е. Д. Хомской. – М., 2004. – С. 24–31.
Леонтьев, А. Н. Вступительная статья / А. Н. Леонтьев // Собр. соч. : в 6 т. / Л. С. Выготский.
– М., 1982. – Т. 1. – С. 41.
Waller, J. S. Children of divorce: preliminary report of a ten–year followup of older children and
adolescents / J. S. Waller // Psychology of behaviors. – 1986. – V. 73, № 9. – P. 23–28.

2.3 Библиографическое описание электронных источников

При широкой практике включения в НИР (в т.ч., диссертационные)
ссылок на интернет-ресурсы, ГОСТ 7.82-2001 и ГОСТ 7.1-2003 определяют
специфические требования к описанию сетевых источников.
Рекомендовано придерживаться определенных правил:
1) нет необходимости ссылаться на электронный документ при наличии его печатного аналога в трудах академического характера (тезисы,
доклады в сборниках, статьи в журнале, диссертации, авторефераты диссертаций). Более приемлемы ссылки на печатные издания с библиографическим описанием в соответствии с ГОСТами;
2) необходимо сохранять электронные документы в цифровом формате, даже при наличии распечатанных ксерокопий. Электронные копии
рекомендуют сохранять для возможного предъявления по требованию заинтересованных лиц, включая рецензентов и оппонентов.
Причина: сеть Интернета крайне динамична, и возможна утрата цен2.3 Библиографическое описание электронных источников
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ных электронных источников при реструктуризации сайтов, в результате
вирусных атак, во время периодических чисток серверов от устаревших
материалов, решении финансовых вопросов.
3) требование к умению вычленить из огромного массива сетевых документов те, на которые имеет смысл ссылаться: в Интернете любой желающий в состоянии публиковать собственные научные, публицистические
или художественные произведения, но их научное значение может быть
весьма спорно. Прежде чем цитировать или делать ссылку на какое-либо
виртуальное произведение, необходимо провести тщательный анализ степени авторитетности источника.
Рекомендуем оформление электронного документа в соответствии с
академическими стандартами, указывая:
– четкое заглавие с пометкой [электронный ресурс];
– подписи авторов или группы авторов;
– наличие знака авторского права (свидетельства о том, что документ
является интеллектуальной собственностью конкретного лица, издания,
вуза, компании и т. д.);
– адрес документа или сайта в сети Интернет (обязательно);
– дату обращения.
Кроме сетевых источников и электронных БД автор рукописи может
использовать электронные носители – CD/DVD (энциклопедии, руководства, альбомы), электронные приложения к печатным изданиям и т.д., которые также необходимо описывать в соответствии с требованиями ГОСТа
(см. приложение 5).

Заключение
Список литературы является самостоятельной структурнофункциональной единицей НИР, а его оформление должно соответствовать требованиям и нормам действующих государственных стандартов.
Текущие госстандарты (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»
является основным документом; ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и
автореферат диссертации. Структура и правила оформления) регламентируют оформление списка литературы к рукописи, нормируют библио22

Заключение

графическое описание использованных литературных источников в рукописи НИР.
Новые ГОСТы внесли значительные изменения в библиографическое
описание по сравнению с предыдущим. Хотя традиционные каталоги библиотек содержат каталожные карточки с библиографическими записями,
составленными по разным вариантам ГОСТов, необходимо устаревшие
библиографические описания приводить в соответствие с современными
требованиями библиографии.
Для научных рукописных работ допустимо использовать краткое (неполное) библиографическое описание документов при условии соблюдения единых однотипных норм общей структуры библиографического
описания согласно стандартным требованиям: сохраняя общий порядок
следования частей описания (областей и элементов), единообразие в употреблении специальных разделительных знаков предписанной пунктуации между областями и элементами описания и единообразие сокращений. Опознавательный характер предписанной пунктуации (совокупности
предписанных знаков-разделителей) основан на точном соблюдении норм,
правил, требований к библиографическому описанию документа, согласно
действующему ГОСТу.
Документы, которые являются составной частью многочастного документа, периодического или продолжающегося издания, необходимо описывать на основе аналитического описания, что предполагает выделение
из общего документа его составной части – разделов, глав, параграфов в
книгах; отдельных томов в многотомных изданиях и собраниях сочинений;
публикации в журналах, трудах, сборниках.
Источником информации для составления библиографического описания является весь документ в целом, но наиболее важные библиографические сведения при описании документа указывают в том виде, в каком
они даны в описании на титульном листе и его обороте. На основе общего анализа документа формулируют недостающие уточняющие сведения и
отсутствующие необходимые данные. Жесткие требования библиографического описания направлены на соблюдение закона об авторских правах и
возможность опознать и идентифицировать документы в широком информационном потоке.
Далее в приложениях приведены примеры библиографического описания наиболее употребляемых документов, распространенные типичные
ошибки и другая полезная информация.

Заключение
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Приложение
Примеры библиографического описания документов
(наиболее распространенные варианты)
Законодательные материалы
Запись под заглавием

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Конституция Российской Федерации. – М. : Приор, 2001. – 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос. думой 8 дек. 1995 г.
: по состоянию на 3 янв. 2001 г.] / Российская Федерация. – СПб : Victory : Стаун-кантри,
2001. – 94 с.

или
Запись под заголовком
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : офиц.
текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с.
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон :
принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаункантри, 2001. – 94 с.

Формат записи Федеральных законов (схема)
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник публикации, год, номер, статья] // где опубликован. – №, дата
Например:
Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (принят ГД ФС РФ 19.07.1996). – Собр. законодательства РФ, 26.08.1996,
№ 35, ст. 4135 // Российская газета. – 1996. – 29 августа (№ 164).
Примечание: при использовании законодательного сборника или издания отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (постановление, приказ и т.п.) с
указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими источниками являются: «Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета»,
«Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др.

Нормативные документы
ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен ГОСТ
7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу).
Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 102 с.
: ил. – (Межгосударственные стандарты).
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Краткое библиографическое описание
Диссертации, авторефераты диссертаций, патенты

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Вахромеева, М. Н. Отбор больных и оценка результатов трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации с помощью методов ядерной медицины : автореф. дис. … докт. биол. наук :
03.00.01 / Вахромеева Маргарита Николаевна; [Мед. радиол. науч. центр РАМН]. – М., 2003.
– 44 с.
Воробцова, И. Н. Диагностика и лечение папилломавирусной инфекции у беременных с целью
профилактики инфицирования новорожденных : автореф. дис. … канд. мед. наук : 03.00.06 :
14.00.01 / Воробцова Ирина Николаевна; [НИИ гриппа РАМН]. – СПб., 2007. – 23 с.
Кизей, И. Н. Состояние цитокинового статуса при папилломавирусной инфекции кожи и
патогенетическое обоснование методов лечения : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.09 / Кизей
Ирина Николаевна; [Владивост. гос. мед. ун-т]. – Владивосток : Б.и., 2010. – 174 с. : с прил.
Галимзянова, М. В. Субъективные переживания детства и Я-концепция взрослого : дис. ….
канд. психол. наук : 19.00.13 / Галимзянова Мария Владимировна; [С.-Петерб. гос. ун-т]. –
СПб., 2006. – 512 с.
Гавриленко, А. А. Образ физического Я как структурная составляющая Я-концепции : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Гавриленко Анастасия Александровна ; [Гос. ун-т
упр.]. – М., 2009. – 24 с.

Патенты
Пат. RU, 2082316 RU, МПК А 61 В 5/0205, В5/08. Способ диагностики нарушений бронхиальной проходимости / Кулаков Ю. В., Тагильцев А. А., Коренбаум В. И. ; заявитель и патентообладатель Кулаков Ю. В. – № 5062427/14. ; заявл. 18.09.92 ; опубл. 27.06.1997, БИ №18. – С. 49.

Книги, монографии, руководства
Книги одного, двух и трех авторов
Насонов, Е. Л. Антифосфолипидный синдром / Е. Л. Насонов. – М. : Литература, 2004. – 436 с.
Шульц, Д. П. История современной психологии / Д. П. Шульц, С. Э. Шульц; пер. с англ.
А. В. Говорунова, В. И. Кузина, Л. Л. Царука; под ред. А. Д. Наследова. – 2 изд. перераб. и испр.
– СПб. : Евразия, 2002. – 532 с. – (Мэтры мировой психологии).
Ланкин, В. З. Свободно-радикальные процессы в норме и при патологических состояниях :
пособие для врачей / В. З. Ланкин, А. К. Тихазе, Ю. Н. Беленков. – Изд. второе, испр. и доп. –
М. : РКНПК МЗ РФ. – 2001. – 78 с.

Книги с четырьмя авторами
Заболевания иммунной системы. Диагностика и фармакотерапия / Н. М. Калинина,
С. А. Кетлинский, С. В. Оковитый, С. Н. Шуленин. – М. : Эксмо, 2008. – 496 с. 38.
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Первичная глаукома: компьютерная диагностика, немедикаментозные методы лечения /
В. Я. Мельников, О. В. Мирошниченко, В. И. Негода, М. Ю. Черняховская; Владивост. гос.
мед. ун-т. – Владивосток : Медицина ДВ, 2011. – 76 с. – (Офтальмология. Научная литература
ВГМУ).

Книги со многими авторами (более четырех)
Государственная политика здорового питания населения: задачи и пути реализации на региональном уровне : рук. для врачей / [Б. П. Суханов, М. Г. Керимова, А. К. Батурин и др.];
под ред. В. А. Тутельяна, Г. Г. Онищенко. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 281 с. : ил.
Способ хирургического лечения спонтанного пневмоторакса: мед. технология / В. С. Мазурин, А. А. Харькин, С. Н. Гусева и др. – М. : МОНИКА, 2010. – 112 с.

Алфавитное расположение трудов авторов-однофамильцев и трудов
одного автора
Труды одного автора приводят в алфавите названий работ
1. Немов, Р. С. Общая психология : краткий курс / Р. С. Немов. – СПб. : Питер, 2007. – 304
с. – (Краткий курс).
2. Немов, Р. С. Практическая психология. Познание себя. Влияние на людей : учеб. пособие
для вузов / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 318 с. – (Учебное пособие для вузов).
3. Немов, Р. С. Психологическое консультирование : учебник / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС,
2001. – 528 с.

Авторов-однофамильцев приводят в алфавите инициалов
1. Леонтьев, А. А. Психология общения : учеб. пособие для студ. вузов по специальности
«Психология» / А. А. Леонтьев. – 4-е изд. – М. : Смысл. Академия, 2007. – 365 с.
2. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность : учеб. пособие для студ. вузов по
специальности «Психология», «Клиническая психология» / А. Н. Леонтьев. – 2-е изд. – М. :
Смысл-Академия, 2005. – 345 с.
3. Леонтьев, Д. А. Психология смысла: природа, структура и динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – М. : Смысл, 1999. – 487 с.

Аналитическое библиографические описание
(выделение составных частей документов)
Составная часть многочастного издания

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ранняя диагностика и коррекция : в 2 т. : практич. руководство. Т. 1. Нарушения развития /
под ред. У. Б. Брака; [науч. ред. русского текста Н. М. Назарова; пер. с нем. В. Т. Алтухова]. –
М. : Академия, 2007. – 320 с.
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Общая психология : учебник : в 7 т. Т.1. Ведение в психологию / Е. Е. Соколова; под ред.
Б. С. Братуся. – М. : Академия, 2007. – 352 с. : ил. – (Университетский учебник по психологии).
Общая психология : учебник : в 7 т. Т. 3. Память / В. В. Нуркова; под ред. Б. С. Братуся. – М. :
Академия, 2006. – 319 с. : ил. – (Университетский учебник по психологии).

Глава, раздел из книги
а) полное описание источника
Высшие народные школы в образовательном пространстве современной России: вопросы
теории и практики: монография / под ред. Н. П. Литвиновой, О. В. Гординой. – Иркутск–
СПб. : изд–во ВСГАО, 2009. – 294 с.
б) описание отдельной главы
Высшие народные школы в России // Высшие народные школы в образовательном пространстве современной России: вопросы теории и практики: моногр. / под ред. Н. П. Литвиновой, О. В. Гординой. – Иркутск–СПб.: изд–во ВСГАО, 2009. – С. 37–74.
а) полное описание источника
Психотерапия / под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : Питер, 2000. – 536 с.: ил.
б) описание отдельной главы
Специальная психотерапия // Психотерапия / под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб. : Питер,
2000. – С. 399–495.
а) полное описание источника
Хрестоматия по нейропсихологии / под ред. Е. Д. Хомской. – М., 2004. – 496 с.
б) описание раздела
Выготский, Л. С. Психология и учение о локализации высших психических функций /
Л. С. Выготский // Хрестоматия по нейропсихологии / под ред. Е. Д. Хомской. – М., 2004. –
С. 19–27.
а) полное описание источника
Руководство по наркологии : [в 2 т.] / под ред. Н. Н. Иванца. – М. : Медпрактика. – Т. 1. –
2002. – 444 с.
б) описание раздела
Иванец, Н. Н. Современная концепция терапии наркологических заболеваний / Н. Н. Иванец, М. А. Винникова // Руководство по наркологии / под ред. Н. Н. Иванца. – М. : Медпрактика. – Т. 1. – 2002. – С. 6–24.

Составная часть журнала
Статья одного, двух и трех авторов
Волков, В. В. О различиях в патогенезе, клиническом течении, лечении и профилактики
глаукомной и ишемической оптических нейропатий / В. В. Волков // Вестн. офтальмологии.
– 2010. – № 1. – С. 3–14.
Королева, О. С. Биомаркеры в кардиологии: регистрация внутрисосудистого воспаления /
О. С. Королева, Д. А. Затейщикова // Фарматека. – 2007. – № 8/9. – С. 30–36.
Зенков, Н. К. NO–синтазы в норме и при патологии различного генеза / Н. К. Зенков, Е. Б.
Меньшикова, В. П. Реутов // Вестн. РАМН. – 2000. – № 4. – С. 30–35.
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Статья четырех авторов
Закономерности изменений показателей гуморального иммунитета у больных с заболеваниями органа зрения / М. В. Черешнева, Л. А. Платова, Ю. И. Шилов, Т. В. Гаврилова // Вестн.
офтальмологии. – 2000. – № 4. – С. 22–25.

Статья более четырех авторов
К проблеме оценки генетической предрасположенности к первичной открытоугольной
глаукоме / Л. А. Яблонская, В. А. Тузова, Е. В. Ползик и др. // Офтальмология. – 2007. – Т. 4,
№ 1. – С. 38–40.
Children of divorce: preliminary report of a ten–year follow–up of older children and adoles–cents
/ J. S. Waller, K. A. Wiersma, K. K. Hughes et al. // Psychological. – 2000. – V. 73, № 9. – P. 2358.

Статья из научного сборника
Бутич, О. Е. Анализ заболеваемости респираторными стрептококковыми инфекциями студентов ВГМУ / О. Е. Бутич // Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины : тез. докл. II Тихоок. науч.–практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, Владивосток, 28–29 июня 2001 г. / ред. Ю. В. Каминский,
Н. Д. Татаркина, Е. Б. Кривелевич. – Владивосток, 2001. – С. 142–143.
Бушкова, О. В. Гигиеническая оценка физического развития студентов по массе тела и
массо–ростовым индексам / О. В. Бушкова, С. Я. Иванова // Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины : тез. докл. III Тихоок. науч.–
практ. конф. студентов и молодых ученых с междунар. участием, Владивосток, 25 апреля
2002 г. / отв. ред. Т. Н. Лемешко. – Владивосток : Б.и., 2002. – С. 141–144.
Баранов, В. И. Особенности иммунного статуса больных с первичной открытоугольной глаукомой и его динамика на фоне озонотерапии / В. И. Баранов, С. М. Юдина, Н. С. Куржунова
// Сб. науч. трудов X Всерос. школы офтальмологов / под ред. Е. А. Егорова. – М., 2011. –
С. 25–27.
Журавлева, А. Н. Аутоиммунные процессы при глаукоме / А. Н. Журавлева // Офтальмоиммунология. Итоги и перспек–тивы : мат. науч.–практич. конф., Москва, 22–23 ноября 2007 г.
/ под ред. В. В. Нероева. – М., 2007. – С. 117–120.
Панина, О. С. Роль пренатального ультразвукового обследования почек плода в ранней диагностике заболевания / О. С. Панина, М. В. Ершова, Е. Н. Калинина // Молодежь и наука:
итоги и перспективы : мат. межрегиональной науч.–практ. конф. студентов и молодых ученых с межд. участием, Саратов, 22–23 ноября 2006 г. / отв. ред. П. В. Глыбочко. – Саратов,
2006. – С. 47.

Для сравнения
Краткое библиографическое описание документа
Психотерапия детей и подростков / под ред. Х. Ремшмидта; пер. с нем. Т. Н. Дмитриевой. –
М. : Мир, 2000. – 656 с. : ил.
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Аналитическое описание составной части документа
Маттеян, Ф. Определение показаний и планирование психотерапии / Ф. Маттеян // Психотерапия детей и подростков / под ред. Х. Ремшмидта; пер. с нем. Т. Н. Дмитриевой. – М. :
Мир, 2000. – С. 29–64.

Краткое библиографическое описание документа
Психотерапия детей и подростков / под ред. Х. Ремшмидта; пер. с нем. Т. Н. Дмитриевой. –
М. : Мир, 2000. – 656 с. : ил.
Аналитическое описание составной части документа
Натансон, Д. Л. Динамически ориентированный интегративный подход / Д. Л. Натансон //
Психотерапия – что это?: современные представления : [сборник] / под ред. Дж. К. Зейг, В.
М. Мьюнион; пер. с англ. Л. С. Каганова. – М. : Класс, 2000. – С. 63–66.

Электронные ресурсы

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Электронные носители
Рахманова, А. Г. Инфекционные болезни : руководство для врачей общей практики /А. Г.
Рахманова, В. А. Неверов, В. К. Пригожина. – М. : Равновесие. – СПб. : Питер,2004. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – (Медицина).
Емельянов, С. И. Лапароскопическая хирургия желудка : дополнение к монографии в иллюстрациях / С. И. Емельянов, Н. Л. Матвеев, В. В. Феденко. – М. : Медпрактика–М, 2002. – 1
электрон. опт. диск (CD–ROM) : видео.
Атлас морфологии человека: Анатомия; Анатомия новорожденного; Эмбриология; Гистология; Гистопатология : компьютер. информац. и обучающ. система / Л. А. Гамбург,
В. Ф. Гандера, В. Н. Кольцов и др. – Б.м. : DIAMEDINFO, 1997. – 1 электрон. опт. диск (CD–
ROM) : 2300 ил., 1000 стр. текста.

Локальные электронные базы данных
О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О ветеранах» [Электронный
ресурс] : Федер. закон № 36-ФЗ от 9 мая 2004 г. / Российская Федерация. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки ВГМУ. – БД КонсультантПлюс.

Электронные ресурсы с отдаленным доступом (интернет-источники)
Яницкий, М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения молодежи в контексте
культурно-средовых различий [Электронный ресурс] / М. С. Яницкий // Сиб. психол. журн.
– 2009. – № 34. – С. 12–17. – Электрон. версия печат. публ. – Режим доступа: eLIBRARY.RU.
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Горбачева Е. И. Отношение личности к деньгам: нравственные противоречия в оценках и
ассоциациях [Электронный ресурс] / Е. И. Горбачева, А. Б. Купрейченко // Психол. журн. –
2006. – № 4. – С. 26–37. – Электрон. версия печат. публ. – Режим доступа: East View.
Диагностика и лечение артериальной гипертензии : рекомендации Рос. мед. общества по
артериальной гипертонии и Всерос. науч. общ-ва кардиологов 2008 года [Электронный
ресурс] // Кардиосайт Рос. мед. общества по АГ и Всерос. общества кардиологов. – Режим
доступа: http://www.cardiosite.ru/dict /.
Курако, Ю. Л. Клинические проявления морфологических изменений сосудистой системы
головного мозга в динамике острого периода легкой закрытой черепно-мозговой травмы.
[Электронный ресурс] / Ю. Л. Курако, Н. Н. Герцев // Бюл. укр. ассоциации нейрохирургов. –
Режим доступа: http://www.intermag.kiev.ua/uan/bulet/num5/28-37.html.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Распространенные типичные ошибки
I. Ошибки в библиографическом описании
(Примеч: часто значительно влияют на нумерацию документов в их алфавитном расположении)
Книги
Неверно:
Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста. Руководство для
врачей. – Санкт-Петербург, СПб. 2008. 600 с.
Верно:
Папаян, А. В. Клиническая нефрология детского возраста : руководство для врачей /
А. В. Папаян, Н. Д. Савенкова. – СПб., 2008. – 600 с.

Неверно:
Лучанинова В.Н., Семешина О.В. Практическая нефрология детского возраста: учебное пособие. – Владивосток: Медицина ДВ, 2009. – 100 с.
Верно:
Лучанинова, В. Н. Практическая нефрология детского возраста : учеб. пособие / В. Н. Лучанинова, О. В. Семешина. – Владивосток : Медицина ДВ, 2009. – 100 с.

Журнальные статьи
Неверно:
Наточин Ю. Клинико-физиологические скрининговые и мониторные наблюдения. Возможности лабораторных исследований / Ю. Наточин, Н. Мухин // Врач: Ежемесячный научнопрактический и публицистический журнал. –М.: Медицина, 2000. – № 12. – С. 9 – 11.
Верно:
Наточин, Ю. Клинико-физиологические скрининговые и мониторные наблюдения. Возможности лабораторных исследований / Ю. Наточин, Н. Мухин // Врач. – 2000. – № 12. – С.
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Мед. курьер
Мед. право
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Н
Неврол. вестн. (журн. им. В.М.Бехтерева)
Неврол. журн.
Независимый психиатр. журн.
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Норматив. акты и коммент. для фармации
Норматив. док. для гл. врача
Новые мед. технологии/ Новое мед. оборудование
Новый хирург. арх.

34

Р
Радиац. биология. Радиоэкология
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Рос. аллергол. журн.
Рос. аптеки
Рос. биотерапевт. журн.
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Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии,
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Рос. мед.-биол. вестн.
Рос. мед. вести
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Рус. офтальмол. журн.
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Сестр. дело
Сиб. вестн. психиатрии и наркологии
Сиб. мед. обозрение
Сиб. журн. дерматологии и венерологии
Сиб. консилиум
Сиб. мед. журн.
Сиб. психол. журн.
Сиб онкол. журн.
Сиб. экол. журн.
Соврем. медицина
Скорая мед. помощь
Соврем. онкология
Соврем. ортопед. стоматология
Соврем. проблемы дерматовенерологии,
иммунологии и мед. косметологии
Соц. защита
Соц. и клин. психиатрия
Соц. работа
Справ. поликлин. врача
Справ. практ. врача
Справ. фельдшера и акушерки
Стоматол. бизнес
Стоматол. журн.
Суд.-мед. экспертиза
Т
Терапевт. арх.
Токсикол. вестн.
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Традиц. медицина
У
Успехи соврем. биологии
Успехи физиол. наук
Ф
Фармацевт. служба
Фармацевт. ведомости
Фармацевт. вестн.
Физиол. журн. им. И.М. Сеченова
Фундам. и клин. онкология
Х
Хим.-фармацевт. журн.
Э
Эконом. вестн. фармации
Эксперим. и клин. гастроэнтерология
Эксперим. и клин. дерматокосметология
Эксперим. и клин. фармакология
Эксперим. онкология
Эндоскоп. хирургия
Эпидемиология и инфекц. болезни
Эстет. медицина
Эндоскоп. хирургия
Эпидемиология и инфекц. болезни
Эстет. медицина
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