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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК К НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Правила оформления
Регламентирующие стандарты:
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»
ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»
ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке»: Межгосударственный стандарт
ГОСТ 7.11 – 2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
иностранных европейских языках»
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»: Межгосударственный стандарт
ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования (ИСО 214-76)
ГОСТ 7.0.7-2009 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. Общие
требования и правила составления»
Введение
Библиографический список – неотъемлемая часть научной работы. Он состоит из
отдельных пронумерованных позиций. Каждая позиция представляет собой самостоятельное
библиографическое описание. Библиографические списки помещают после основного текста
работы. В них включают сведения о цитируемых, использованных или рекомендуемых
документах.
Библиографические описания для списков составляют по 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». Название списка
должно включать слово список: «Библиографический список», «Список литературы» (а не
«Литература» или «Библиография»).
Библиографический список имеет самостоятельное значение, и его следует отличать от
перечня затекстовых библиографических ссылок, который находится в неразрывной связи с
основным текстом работы и поясняет цитируемые в нем документы (см. ГОСТ Р 7.0.5—2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»). Оформление
библиографической ссылки имеет целый ряд особенностей, связанных со стремлением
обеспечить ее большую лаконичность и отличается от библиографического описания по
ГОСТ 7.1—2003. Эти отличия – в правилах приведения авторов (в ссылке не используется
такой элемент, как заголовок), пунктуации, использовании сокращенного набора элементов
описания.

1. Библиографическое описание документов
Библиографическое описание (БО) содержит библиографические сведения о
документе, приведенные по определенным правилам, и предназначено для идентификации и
общей характеристики документа.
Источником информации для составления библиографического описания является
документ в целом. Главным источником информации является элемент документа,
содержащий основные выходные и аналогичные им сведения, – титульный лист, титульный
экран, этикетка и наклейка и т. п. При необходимости в описании могут быть приведены
сведения, заимствованные из источников вне документа, а также сформулированы на основе
анализа документа.
В составе БО выделяются общие для всех его объектов – независимо от вида
документа и от того, на каком носителе информации сведения помещены –
области описания (перечислены в установленной последовательности):
- область заглавия и сведений об ответственности;
- область издания;
- область специфических сведений;
- область выходных данных;
- область физической характеристики;
- область серии;
- область примечания;
- область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности.
Области описания состоят из последовательности элементов, которые делятся на
обязательные и факультативные.
Специализированные библиографирующие учреждения обычно стремятся к наиболее
полному описанию документов. В составлении писаний в списках к научным работам
желательно следовать принципу необходимого и достаточного. В этих описаниях
используется не весь набор областей, факультативные элементы могут не приводиться. Если
же составитель сочтет необходимым включить факультативные элементы, делать это следует
во всех описаниях, чтобы соблюдалось единообразие оформления списка.
Орфография
Язык библиографического описания, как правило, соответствует языку выходных
сведений документа. Если среди текстов и выходных сведений в источнике информации есть
тексты и все выходные сведения на нескольких языках, в том числе – на русском языке (или
языке научной работы), описание можно составить на этом языке. Также выбор может
определять язык, на котором даны наиболее полные сведения о документе. Возможно
сокращение слов во всех областях библиографического описания в соответствии с ГОСТ
7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила» и ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний
на иностранных европейских языках». Не допускается сокращать любые заглавия в любой
области.
С прописных букв начинают первое слово каждой области, а также первое слово
следующих элементов: общего обозначения материала и любых заглавий во всех областях
описания. Все остальные элементы записывают со строчной буквы. Символы или другие
знаки, которые невозможно воспроизвести доступными средствами (не буквы и не цифры),
заменяют их эквивалентами в виде букв или слов, заключенных в квадратные скобки.

Синтаксис и пунктуация
В БО присутствуют два вида пунктуации: обычные грамматические знаки препинания
и предписанная пунктуация – условные разделительные знаки, способствующие
распознаванию отдельных элементов в описаниях на разных языках и в любых выходных
формах (в печатных списках, карточках и проч.). Предписанная пунктуация предшествует
элементам и областям или заключает их. Ее употребление не связано с нормами языка.
Знаки, соответствующие областям описания:
(в таблицу включены только области, необходимые для описаний в списке к научной работе;
* - факультативные элементы описания)
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Место издания, распространения
Дата издания, распространения и т. п.
Специфическое обозначение материала и
объем
Другие сведения о физической
характеристике
Размеры
Сведения о сопроводительном материале
Основное заглавие серии или подсерии
Параллельное заглавие серии или подсерии
Сведения, относящиеся к заглавию серии
или подсерии
Сведения об ответственности, относящиеся
к серии или подсерии
Первые сведения
Последующие сведения
Международный стандартный номер
сериального издания (ISSN), присвоенный
данной серии или подсерии
Номер выпуска серии или подсерии

Каждой области описания, кроме первой, предшествует знак точка и тире. Для более
четкого разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и
грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и после

предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – пробелы оставляют только
после них. Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшествующий
пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий пробел – после
второй (закрывающей) скобки. В конце библиографического описания ставится точка.
Сведения, заимствованные из источников вне документа или сформулированы на основе
анализа документа, приводят в квадратных скобках во всех областях библиографического
описания, кроме области примечания.
Структура БО
Согласно российской традиции библиографическое описание предваряет элемент
библиографической записи, расположенный перед основным заглавием произведения –
заголовок. Он может включать имя лица (имя лица - условно применяемое понятие,
включающее фамилию, инициалы или имя и отчество, псевдоним, личное имя или прозвище
в качестве фамилии), наименование организации, унифицированное заглавие произведения,
обозначение документа, географическое название, иные сведения.
Заголовок,
содержащий
имя
индивидуального
автора,
обязателен
в
библиографических описаниях для государственных библиографических указателей,
каталогов библиотек и печатных каталожных карточек. Его применяют при составлении
записи на произведение одного, двух и трех авторов. При наличии двух и трех авторов
указывают только имя первого автора или выделенного на книге каким-либо способом
(цветом, шрифтом). Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют, запись
составляют под заглавием произведения. Имена всех авторов приводят в библиографическом
описании в сведениях об ответственности.

Рис. Области описания

Элементы БО, обязательные для списка:
Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и
фразеологических выражений / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.; РАН.
Институт русского языка. - 4-е изд., доп. - М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.

Заголовок описания (не обязателен):
Ожегов, С.И.
1. Область заглавия и сведений об ответственности (вторые сведения об
ответственности – не обязательны):
Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических
/ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. .; РАН. Институт русского языка
2. Область издания:
4-е изд., доп..
3. Область выходных данных:
М. : Азбуковник, 1999

выражений

4. Область физической характеристики
(объем):
944 с.

Правила представления элементов описания
Основное заглавие (заглавие документа). Если основное заглавие состоит из
нескольких предложений, между которыми в источнике информации отсутствуют знаки
препинания, в описании эти предложения отделяют друг от друга точкой. Также может быть
альтернативное заглавие, соединенное с основным союзом «или» и записываемое с
прописной буквы; перед союзом «или» ставят запятую. Хронологические и географические
данные, связанные по смыслу с основным заглавием, также отделяют основного заглавия
запятой, если в источнике перед ними нет других знаков. В случаях, когда заглавие в
документе отсутствует, оно может быть заимствовано из других источников либо
сформулировано самостоятельно; такое заглавие заключают в квадратные скобки.
Совместимость технических средств. Электромагнитная устойчивость к
колебаниям электропитания
Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века
Москва. Реконструкция в фотографиях, 1850–2000
При наличии типового и тематического заглавий в качестве основного в описании
приводят тематическое заглавие, независимо от полиграфического выделения и
последовательности расположения.
В источнике информации:

В описании:

История древнего мира
АТЛАС

История древнего мира

Энциклопедия
Театр

Театр

Сведения, относящиеся к заглавию – информация, раскрывающая и поясняющая
основное заглавие. К ним относятся другое заглавие, сведения о виде, жанре, назначении
произведения, указание о том, что документ является переводом с другого языка и т. п.
Например: «сборник статей», «учебное пособие», «энциклопедия», «перевод с французского»,
для словаря: «160000 слов и словосочетаний» и проч. Эти сведения приводят в той форме и
последовательности, в которой они указаны на титульном листе (иногда – в зависимости от
выделения их полиграфическими средствами). Каждым последующим разнородным
сведениям о заглавии предшествует знак двоеточие. Примеры:
Famous faces in history. Culture, business and sport : портр. знаменитых людей
Британии и США : кн. для чтения на англ. яз.
Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : разработчик и
изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий
Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и
гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций : РД 153-34.003.205–2001 : утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с
01.11.01
Проблемы этнических меньшинств : отчет о НИР (заключ.) : 05-11
Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. : дис. … канд. ист.
: 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02

наук

Для списка к научной работе допустимо приводить только первые из ряда сведений,
относящихся к заглавию.
При описании некоторых видов документов сведения, содержащие обозначение
документа, являются обязательными, если они не были приведены в заголовке записи:
Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 7.53–2001
Способ получения молочного продукта : пат. 2180173 Рос. Федерация : МПК7 А 23
С 21/02
Сведения об ответственности – информация об авторах и о других лицах и
организациях, участвовавших в создании документа (соавторах, переводчиках, редакторах;
ответственных организациях). Первым сведениям об ответственности предшествует знак
косая черта; последующие группы сведений отделяют друг от друга точкой с запятой.
Однородные сведения внутри группы отделяют запятыми.
Обязательным элементом описания являются первые сведения об ответственности.
Записываются они в той форме и последовательности, в какой они указаны на
титульном листе или его обороте. Порядок приведения сведений не зависит от степени
ответственности.
Первыми указываются авторы. Если их не более трёх, они перечисляются все. Если их
четыре и более, могут быть названы все, но может быть использован и сокращенный вариант
с указанием первого и добавлением в квадратных скобках сокращения «и другие» [и др.] или
его эквивалента на латинском языке [et al.]:
/ подгот. Вязовский А. Е. [и др.]
/ редкол.: Т. Н. Васина (отв. ред.) [и др.]

/ mit Beitr. von Dumitru Cioaca [et al.]
Мы, русские беженцы в Финляндии…: публицистика (1919–1921) / А. И. Куприн ;
История крестовых походов : пер. с фр. / Г. Мишо ; с грав. Г. Доре
Ваше сердце = Your heart : вопр. и ответы / Эд Вейнер и сотрудники Нац. мед.
ассоц. США ; перевод с англ. С. Глянцева
Управление высшим учебным заведением : учебник / С. Д. Резник [и др.]
Защита информационных процессов в компьютерных системах : программа по
дисциплине / сост. Цветков В.
Практический маркетинг : BZR 656 : медиа-буклет : проф. сертификат менеджера :
[пер с англ.] / The Open univ., Business school, Междунар. ин-т менеджмента
«ЛИНК»
Русский традиционный костюм : ил. энциклопедия / авт.-сост. Н. Соснина, И.
Шангина ; [предисл. И. Шангиной]
Наименование возглавляющей организации, ее подразделения или подчиненной ей
организации:
/ Рос. гос. б-ка, Центр вост. лит.
/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак., Каф. рус. уст. нар.
творчества ; под ред. Т. Б. Диановой
Сведения об издании (область издания) – информация об изменениях и особенностях
данного издания по отношению к предыдущему изданию того же произведения. Эти сведения
приводят в формулировках и в последовательности, которые указаны на титульном листе.
Порядковый номер записывают арабскими цифрами, с добавлением окончания. Сведения об
ответственности, относящиеся к изданию, записывают после сведений об издании, и им
предшествует знак косая черта.
Примеры:
. – 10-е изд.
. – Изд. 7-е
. – Изд. 6-е, испр. и доп.
. – 2-я ред.
. – 5th ed.
. – [Переизд.]
. – [Пересмотр. версия]
. – Репр. воспроизведение изд. 1903–1909 гг. / под ред. проф. И. А. Бодуэна де
Куртенэ
. – Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин
Выходные данные – сведения о месте и времени публикации, распространения и
изготовления (город, издатель, год издания.). Сведения приводят в той же форме и падеже,
которые указаны на титульном листе. Названия городов, издательств сокращают в
соответствии с ГОСТ 7.12-93.

Место издания:
. – Саратов
. – В Можайске
. – V Praze
Если указано несколько мест издания, можно выбрать то, которое выделено
полиграфическим способом или указано первым, а опущенные сведения заменить
сокращением [и др.] в квадратных скобках. Можно также привести второе и последующие
места издания через точку с запятой.
. – СПб. [и др.]
. – London [etc.]
. – М. ; СПб.
. –М. ; Киев ; Париж
Если место издания в объекте описания не указано, его устанавливают по
местонахождению издателя. При отсутствии сведений о месте издания может быть приведено
название страны или сокращение [б. м.], либо его эквивалент на латинском языке [s. l.] в
квадратных скобках.
. – Самара : Самар. Дом печати
. – М. : Моск. учебники и Картолитография
. – [Finland]
. – [Б. м.]
Издатель
Наименование издателя приводят после сведений о месте издания, к которому оно
относится, и отделяют двоеточием. Сведения о форме собственности издателя (АО, ООО,
Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как правило, опускают. Наименование издательского филиала
приводят после наименования издателя и отделяют запятой. Более мелкие подразделения
(отделы, бюро), как правило, опускают. При наличии нескольких групп сведений,
включающих место издания и относящееся к нему наименование издателя, их указывают
последовательно и отделяют друг от друга точкой с запятой. При отсутствии в
предписанном источнике информации наименования издателя приводят в квадратных
скобках сокращение [б. и.] или его эквивалент на латинском языке [s. n.].
В источнике информации:

В описании:

Издательство “Наука ”
Издательский дом «Новый учебник»
ЗАО «ЕВРО-АДРЕС»

: Наука
: Новый учебник
: ЕВРО-АДРЕС

: Изд-во С.-Петерб. хим.-фармак. акад.
: Изд-во Урал. ун-та
. – СПб. : Наука, С.-Петерб. изд. фирма
. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, Фил. «Гео»
. – М. : Союз художников России, Моск. отд-ние
. – М. : ГМИИ : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея искусств

. – Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; М. : Роскартография [и др.]
. – Новосибирск : [б. и.]
. – [Б. м. : б. и.]
. – Brussels : [s. n.]
. – [S. l. : s. n.]
. – London : Harvard univ. press
Год издания указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая.
, 2002
, 1833 (в источнике информации год указан римскими цифрами: MDCCCXXXIII)
Если дата издания неизвестна и ее не удалось установить, на ее месте приводят дату
авторского права (копирайт), дату изготовления (печатания) или дату цензурного разрешения
с соответствующими пояснениями:
, сор.1999
, печ. 2000
, 2001 printing
, ценз. 1907
Область физической характеристики – содержит обозначение физической формы, в
которой представлен объект описания, в сочетании с указанием объема.
Сведения о пагинации (страницах в печатных документах) приводят теми цифрами
(римскими или арабскими), которые использованы в документе.
. – 8 т.
. – 2 электрон. опт. диска
. – 1 мфиша
. – 2 sound discs
. – 186 с., 8 с. ил.
. – CCXCIX с. ил.
. – С. 11–46
. – L. 1–16
Область серии – содержит сведения о многочастном документе, отдельным выпуском
которого является объект описания. Состоит из заглавия серии и сведений, относящиеся к
нему, сведений об ответственности и Международного стандартного номера сериального
издания (ISSN) (факультативно), и номера, под которым описываемое издание значится в
данной серии. Номер выпуска серии записывают арабскими цифрами и, как правило, в той
форме, как он дан в документе; ему предшествует знак точка с запятой.
. – (Памятники древней письменности : исследования, тексты; т. 3, вып. 1)
. – (Серия “Пушкин в ХХ веке” : ежегод. изд. Пушкин. комис. ; № 25/2002)
. – (Доклады Института Европы / Рос. акад. наук; вып. 2)
. – (Библиотека юридических и справочных данных ; 1997, вып. 4)
Область серии в описания для библиографического списка к научной работе
включается по желанию составителя списка.

Библиографическое описание составной части документа
(аналитическое БО)
К составным частям относятся:
– самостоятельное произведение;
– часть произведения, имеющая самостоятельное заглавие;
– часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия.
Для идентификации и поиска составной части необходимы сведения о документе, в
котором она помещена, поэтому ее описание составляется по схеме:
Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем
документе. — Сведения о местоположении составной части в документе. —
Примечания.
Перед сведениями о документе, в котором помещена составная часть, применяют
соединительный элемент: знак две косые черты с пробелами до и после него.
Применение заголовка описания как для составной части, так и для документа, в
котором она помещена, не обязательно; в этом случае авторы приводятся в области
ответственности, после косой черты. Также в аналитическом библиографическом описании
допускается точку и тире между областями библиографического описания заменять точкой:
с заголовком:
Голубков, Е. П. Маркетинг как концепция рыночного управления / Е. П. Голубков //
Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 89 -104
или без заголовка:
Маркетинг как концепция рыночного управления / Е. П. Голубков // Маркетинг в
России и за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 89 -104
или без разделительных знаков « – »:
Маркетинг как концепция рыночного управления / Е. П. Голубков // Маркетинг в
России и за рубежом. 2001. № 1. С. 89 -104.
Если документ, в котором помещена составная часть, является периодическим (журнал
или газета), место его публикации не приводят, за исключением случаев, когда это
необходимо для идентификации документа. Область серии также может быть опущена, если
ее приведение не требуется для идентификации документа. Сведения об объеме
идентифицирующего документа в аналитическом библиографическом описании не приводят.
Область примечания для аналитических библиографических описаний в списке к научной
работе не обязательна.
Местоположение составной части обозначается по форме «от и до». Сокращенное
обозначение слова страница («С.») приводят, как правило, на языке выходных сведений

документа; между первой и последней страницами ставят знак тире. Страницы указывают
арабскими или римскими цифрами, в зависимости от того, какая пагинация приведена в
документе. Если составная часть опубликована на ненумерованных страницах, их номера
заключают в квадратные скобки.
С. 17–28
P. 18–30
S. 12– 31
С. I–XXXVI
С. [1–8]
Сведения об идентифицирующем документе приводят на языке его выходных
сведений или официальном языке страны, в которой он опубликован. Сведения о составной
части текстового документа могут быть приведены на языке ее текста. Таким образом, языки
библиографического описания составной части и идентифицирующего документа могут не
совпадать. Основное заглавие идентифицирующего документа сокращают, если это типовое
заглавие многотомного или продолжающегося /периодического документа (трудов, журнала,
газеты):
Полн. собр. соч.
Избр. тр.
Арх. биол. наук
Изв. Рос. акад. наук
Библиогр. зап.
Лит. Россия
При описании фрагмента документа, не имеющего заглавия, основное заглавие этого
фрагмента может быть сформулировано на основе анализа документа и приведено в
квадратных скобках, например: [Карта-схема г. Севастополя].
Примеры аналитических описаний
Часть книги
Виндельбанд, В. Философия культуры и трансцендентальный идеализм / В.
Виндельбанд ; сверка-пер. М. И. Левиной // Избранное: Дух и история : пер. с нем. –
М., 1995.– С. 7–19.
Рогожин, П. В. Современные системы передачи информации / П. В. Рогожин //
Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост. П. А. Павлов. – 2-е изд. – М., 2001. –
С. 68–99.
Флоренский, П. А. [Письмо В. И. Вернадскому] / Флоренский Павел Александрович
// В.И.Вернадский: pro et contra. - СПб., 2000. - С. 351 - 354. - Примеч.: с. 804.
Цивилизация Запада в ХХ веке / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология :
учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2000. – Гл. 13. – С. 347–
366.

Составная часть помещена в томе, выпуске многотомного издания:
1) Том, выпуск не имеет собственного заглавия
Баренбаум, И. Е. А. М. Ловягин как историк книги / И. Е. Баренбаум // Книжное дело
в России во второй половине XIX–начале ХХ века : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – СПб.,
2000. – Вып. 10. – С. 208–219.
2) Том, выпуск имеет собственное заглавие
Частное заглавие тома или выпуска приводят в описании после знака двоеточие.
Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту: Т. 17, вып. 2; Vol. 18, N 1;
№ 3/4. Если том включает более мелкие деления, их приводят через запятую.
Генезис, природа и развитие античной философии // Западная философия от истоков
до наших дней / Джованни Реале, Дарио Антисери ; пер. с итал. С. Мальцевой. – СПб.,
1994. – [Вып.] 1 : Античность, гл.1. – С. 3–15.
В качестве заглавия идентифицирующего документа может быть приведено общее
заглавие многотомного или сериального документа или частное заглавие тома (выпуска,
номера). Это заглавие, обозначение и номер тома указывают в области серии. Область серии
может быть опущена, если это не затрудняет идентификацию документа, в котором помещена
составная часть:
Крылова, Т. Д. Е. И. Шамурин и проблемы текущей государственной библиографии /
Т. Д. Крылова // Труды / Ленингр. гос. ин-т культуры. – Л., 1978. – Вып. 41 : Развитие
библиографической науки в советский период. – С. 120 – 134.
или
Е. И. Шамурин и проблемы текущей государственной библиографии / Т. Д. Крылова //
Развитие библиографической науки в советский период. – Л., 1978. – С. 120–134. –
(Труды / Ленингр. гос. ин-т культуры ; вып. 41).
3) Том, выпуск собрания сочинений, избранных сочинений.
Имя автора в сведениях об идентифицирующем документе не повторяют, за
исключением случаев, когда возможно двоякое понимание библиографического описания:
Вебер, М. Наука как призвание и профессия / М. Вебер; пер. с нем. А. Ф. Филиппова,
П. П. Гайденко // Избранные произведения. – М. : Прогресс, 1990. – С. 707—735.
Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. –- М., 1985. – Т. 3.
– С. 66-90.
но:
Отзвуки концепции “Москва – третий Рим” в идеологии Петра I : (к проблеме
средневековой традиции в культуре барокко) / Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский //
Избр. статьи : в 3 т. / Лотман Ю. М. – Таллин, 1992. – Т. 2. – С. 9–21.

Статья в сериальном издании:
Вербицкая, М. В. Компоненты и уровни переводческой компетенции / Вербицкая
Мария Валерьевна, Соловов Максим Юрьевич // Вестник Московского университета.
Серия 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 4. – С. 9 – 18 :
рис.
Липкин, А. И. Две методологические революции в физике – ключ к пониманию
основания квантовой механики / Липкин Аркадий Исаакович // Вопросы философии.
– 2010. – № 4. - С. 74 - 90. – Библиогр. – Примечания: с. 85 - 90.
Широкорад, Л. Д. Н. Д. Кондратьев в Санкт-Петербургском (Петроградском)
университете / Широкорад Леонид Дмитриевич // Вестн. Санкт-Петербургского
ун-та. Сер. 5, Экономика. – 1992. – Вып. 4. – С. 3-14. – Библиогр.: c. 14-16.
Darwin’s experimental natural history / H. J. Rheinberger, L. P. McLauch // J. Hist. Biol.
– 1986. – Vol. 19, N 1. – P. 79–130.
Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах)
многотомного или сериального документа, то сведения о ее местоположении в каждом из
томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с запятой.
Оруэлл, Дж. 1984 : роман / Дж. Оруэлл ; пер. с англ. В. Голышева // Новый мир. –
1989. – № 2. – С. 132 – 172 ; № 3. – С. 140–189 ; № 4. – С. 92–128.
Залесов, Н. Г. Записки / Н. Г. Залесов ; сообщ. Н. Н. Длуская // Рус. старина. – 1903.
– Т. 114, вып. 4. – С. 41–64 ; вып. 5. – С. 267–289 ; Т. 115, вып. 7. – С. 21–37 ; 1905.
– Т. 122, вып. 6. – С. 509–548.
Составная часть электронного издания (описание составляют по общим правилам; но
появляется еще один обязательный элемент: общее обозначение материала):
Василевский, В. В. История Исаакиевского собора [Электронный ресурс] //
Исаакиевский собор. – Электрон, дан. – СПб. : ГМП «Исаакиев. собор»: П-2, 2009. –1
электрон, опт. диск (DVD). – [Раздел 1].
Особенности описания некоторых видов документов
Многотомные (многочастные) документы
Для списка используется т.н. одноуровневое описание многочастного издания.
Обязательными являются сведения об объеме – количестве томов документа.
При наличии обозначения тома его приводят в форме, данной в документе.
Порядковый номер указывают арабскими цифрами. При наличии обозначения и номера тома
основному заглавию предшествует двоеточие. Сведения об ответственности приводят после
той части заглавия, к которой они относятся. Примеры:

Рассел, Б. (Russel B.) История западной философии и ее связи с политическими и
социальными условиями от античности до наших дней : в 3 кн. / Рассел Бертран ;
науч. ред. В. В. Целищев. - 3-е изд., стер. -М. : Академический проект, 2000. – 768 с.
Леонардо да Винчи. Избранные произведения : в 2 т. / Леонардо да Винчи ; под общ.
ред. Б. В. Леграна и А. М. Эфроса; пер., статьи, коммент. А.А. Губера [и др.] - Изд.
перераб. и доп. - СПб. : Нева ; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 416 с. : ил. (Мировое
наследие).
Том многотомного издания
Отдельный том многотомного издания может быть описан несколькими способами.
Под общим заглавием многотомного документа:
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева : в 5 т. – М. : Терра, 2000. – Т. 4 :
Русские народные легенды. – 2000. – 316 с. : ил.
или
Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В 5 т. Т. 4. Русские народные легенды.
– М. : Терра, 2000. – 316 с.
Бродель, Ф. Что такое Франция?[В 2 кн.] Кн. 2. Ч. 1. Люди и вещи. Численность
народонаселения и ее колебания на протяжении веков: пер. с фр. / Бродель Фернан.
–М. : Издательство им. Сабашниковых, 1995. – 244 с., цв. ил. – (Памятники
мировой литературы)
Под частным заглавием тома (сведения о многотомном документе в целом приводят в
области серии):
Русские народные легенды. – М. : Терра, 2000. – 316 с. : ил. – (Народные русские
сказки А. Н. Афанасьева : в 5 т. ; т. 4)
Ландау, Л. Д. Механика : учеб. пособие для вузов / Ландау Лев Давидович, Лифшиц
Евгений Михайлович ; под ред. Л. П. Питаевского. – 5-е изд., стер. – М. :
Физматлит, 2004. – 224 с. : ил. – (Теоретическая физика в 10 т. ; Т. 1).
Рецензии и рефераты
При описании рецензий и рефератов сведения о рецензируемых (реферируемых)
документах приводят в примечании после слов «Рец. кн.:», «Рец. ст.:», «Реф. кн.:», «Реф. ст.:»
или их эквивалентов на других языках: «Rev. op.:», «Ref. op.:»:
Александров, К. Из истории белого движения / К. Александров // Мир
библиографии. – 1998. – № 2. – С. 94–95. – Рец. кн.: Библиографический справочник
высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России :
(материалы к истории белого движения) / Н. Н. Рутыч. – М. : Regnum : Рос. архив,
1997. – 295 с.
Хатунцев, С. Консервативный проект / С. Хатунцев // Москва. – 2005. – № 8. – С.
214 – 217. – Рец. кн.: Чернавский М. Ю. Религиозно-философские основы
консерватизма в России: научная монография / М. Ю. Чернавский. – М, 2004. – 305 с.

Шаповалов, В.Ф. Первая энциклопедия: размышления над новой книгой / В. Ф.
Шаповалов // Вестник Московского университета. Серия 7, Философия. - 2008. - № 6.
- С. 104 - 115. – Рец. кн.: Лебедев С.А. Философия науки: Краткая энциклопедия
(основные направления, концепции, категории). - М. : Академический проект, 2008. 692 с.
Если рецензия или реферат не имеют заглавия, в качестве него в квадратных скобках
приводят слова «Рецензия», «Реферат» или их эквиваленты на других языках:
[Review] / Andrew Wilson // Solanus. – 2001. – Vol. 15. – P. 157–158. – Rev. op.:
Independent Ukraine : а bibliographical guide to English-language publications, 1989– 1999
/ Bohdan S. Winar. – Englewood : Ukr. Acad. Press, 2000. – XIV, 552 p.
Электронные ресурсы
В описание электронных ресурсов включается особый элемент – общее обозначение
материала: [Электронный ресурс], [web-сайт] и т.д. Общее обозначение материала можно
опустить, если список перечисляет только электронные ресурсы.
В зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы локального
доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, который
должен быть помещен пользователем в компьютер) и удаленного доступа (например, в
Интернете).
В описании электронных ресурсов локального доступа указываются объем, вид
документа:
. — Электрон. текстовые дан.
. — Электрон. граф. дан.
. — Электрон. журн.
. — Электрон. картогр. дан.
. — Электрон. прикладная прогр.
. — Электрон. поисковая прогр.
. — Электрон. граф. дан. и прогр.
. — Электрон. дан. и прогр.
. — Electronic data and program
Количество физических единиц приводят арабскими цифрами:
. — 1 электрон. диск
. — 2 electronic tape cassettes
. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .
. — 3 электрон. опт. диска (Photo CD) .
. — 1 электрон. опт. диск (CD-I) .
. — 1 электрон. опт. диск (CD-R)

Примеры:
Большой толковый словарь английского и русского языков : 2 в 1 [Электронный
ресурс]. – – Электрон. дан. и прогр. – Maccelesfield (UK) : Europa House, [1999?]. – 1
электрон. опт. диск (CDROM)
Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. –Электрон. дан. и прогр. – [Б.
м.] : The Learning Company, 1997. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM)
Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993-1995 [Электронный
ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам (ИНИОН). – Электрон. дан. и прогр.
– М., [1995]. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля
[Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. – М. : ACT [и др.], 1998.
– электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Электронная книга).
Цветков, В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: рабочая программа :
для студентов заоч. формы обучения геодез. и др. специальностей / Цветков Виктор
Яковлевич. – Электрон. дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 1999. – 1 дискета.
В библиографическом описании документов, размещенных в Интернете, должны быть
указаны электронный адрес документа в сети (URL) и дата обращения к документу. Эти
сведения приводятся в конце записи, в примечании, после слов «Режим доступа». Сведения
об объеме не приводятся.
Примеры описаний Интернет-ресурсов
электронный ресурс, имеющий печатный аналог:
Эксперт [Электронный ресурс]: еженед. журнал / гл. ред. В. Фадеев. – [М :
Медиахолдинг «Эксперт»], 2000 - . – Режим доступа: http://expert.ru/expert/ (дата
обращения: 15.11.2011). – Имеется печ. аналог (изд. с 1995 г.)
сайты, порталы и БД (интегрируемые ресурсы):
Единое окно доступа к образовательным ресурсам : информац. система [веб-сайт] /
гл. ред. А. Д. Иванников; ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика"; изд-во "Просвещение», ООО
"Синформ". – [М.], 2005 - . – Режим доступа: http://window.edu.ru/window/, свободный
(дата обращения: 27.10.1011)
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) : [электронная
библиотека] / НИВЦ МГУ, АНО ЦИИ; МГУ. – [М.] , 2000 - . – Режим доступа:
http://uisrussia.msu.ru/, свободный (дата обращения: 21.10.2011)
КнигаФонд [Электронный ресурс] : электронная библиотечная система / ООО
«Центр цифровой дистрибуции». – [М.], 2008 - . – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/ , ограниченный (дата обращения: 21.10.2011). – Загл. на
титульном экране: KnigaFund.Ru

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс [Электронный
ресурс]. – [М.] – Загл. на титульном экране: КонсультантПлюс – надежная правовая
поддержка : Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/online/
Oxford Reference Online : [web-сайт] / Oxford University Press. – [Oxford]. – Режим
доступа: http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html, ограниченный (дата
обращения: 22.11.2011)
Business Source Complete [Электронный ресурс] / EBSCO Industries Inc., EBSCO

Publishing. – [Ipswich, Massachusetts]. – Режим доступа:
http://web.ebscohost.com/ehost/selectdb?sid=d7eed871-167b-4461-9256509bef9ffe61%40sessionmgr104&vid=1&hid=106, доступ ограниченный
(дата обращения: 22.11.2011)
Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база данных. – М.,
[1990 - ]. – Описание БД: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. – Режим
доступа:
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
&Z21ID= (дата обращения: 01.03.2012).

ЭкспертOnline : [web-портал] = Expert.ru / ЗАО «Группа Эксперт». – [М.] . – Режим
доступа: http://expert.ru/ (дата обращения 23.11.2011), свободный
в составе интегрируемого ресурса
(используется аналитическое описание):
электронная версия печатного издания:
A Dictionary of Physics [Электронный ресурс] / ed. John Daintith. – Oxford University
Press, 2009 // Oxford Reference Online. – [Oxford]. – Режим доступа:
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t83.e186,
ограниченный (дата обращения: 21.11.2011)
Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса [Электронный ресурс] / М. М. Бахтин // Philosophy.ru : философский
портал. – [Б. м.], 2007 – . – Режим доступа:
http://www.philosophy.ru/lib/antro/antro_814.html (дата обращения: 01.03.2011)
статья на сайте (без печатного аналога):
Сообщение об «увеличении количества хиггсовских бозонов» неверно отражает
ситуацию [Электронный ресурс] // Жизнь, наука, мир – взгляд : [web-сайт].
. – Режим доступа: http://life.dubna.ru/news.asp?idnews=1758, свободный (дата
обращения: 21.10.2011)
статья имеет печатный аналог:
Привалов, А. Об одичании [Электронный ресурс] / Александр Привалов // Эксперт. – 2010.
– №50 (734). – (ЭкспертOnline : [web-портал]. – [М.]) . – Режим доступа:
http://expert.ru/expert/2010/50/ob-odichanii/, свободный (дата обращения 21.11.2011). –

Имеется печ. аналог

Население России. Статистика, факты, комментарии, прогнозы [Электронный
ресурс] // Агентство РиФ : [веб-сайт]. – СПб. : R&F Agency Inc., 2001 – . – Режим
доступа: http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru.htm, свободный (дата обращения:
01.03.2012)
раздел сайта:
Экономика, Менеджмент [web-сайт] // КнигаФонд : электронная библиотечная
система. – [М.], 2008 – . – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/products/32,
ограниченный (дата обращения: 21.10.2011)
[Управление проектами 2010]: [web-сайт] // MicrosoftProject.ru : Портал. – 2003 - .
– Режим доступа: http://microsoftproject.ru/, свободный (дата обращения: 21.10.2011)
Bioligical sciences : [web-сайт] // Oxford Reference Online. – [Oxford]: Oxford University
Press. – Режим доступа:
http://www.oxfordreference.com/views/SUBJECT_SEARCH.html?subject=s2, ограниченный
(дата обращения: 22.11.2011)
Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года [Электронный
ресурс]: доклад и стат. приложения / Федеральная служба государственной
статистики. – М., 2011 // Всероссийская перепись населения 2010 года : [web-сайт]. –
М. – Режим доступа: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php,
свободный (дата обращения: 05.12.2011)
часть документа на сайте или в БД
(название БД/сайта приведено в скобках, в области серии):
Группировка городских населенных пунктов по численности населения [Электронный
ресурс] // Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года : [webсайт]. – М., 2011. – (Всероссийская перепись населения 2010 года : [web-сайт] /
Федеральная служба государственной статистики. – М.). – Системные требования:
Excel. – Режим доступа: http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php,
свободный (дата обращения: 26.10.2011)
статья из книги:
Euphemism [Электронный ресурс] // A Dictionary of Phrase and Fable / Ed. by Elizabeth
Knowles. – Oxford University Press, 2006. – (Oxford Reference Online. – [Oxford]: Oxford
University Press).– Режим доступа:
http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t214.e2504,
ограниченный (25.11.2011)
статья из журнала:
Royne, M. B., Levy, M. Marketing for Public Health: We Need an App for That
[Электронный ресурс] / Marla B. Royne, Marian Levy // Journal of Consumer Affairs. – 2011.
- Vol. 45. Issue 1. – Pp. 1 – 6. – (Business Source Complete [Электронный ресурс] / EBSCO
Industries Inc., EBSCO Publishing. – [Ipswich, Massachusetts]. – Режим доступа:
http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=b12914ce-4629-4816-b9b720f14298de1d%40sessionmgr111&vid=6&hid=19, ограниченный (дата обращения:

10.12.2010)

2. Организация библиографических описаний в списке
Библиографические описания в списке можно располагать в соответствии принципом,
который способствовал бы наилучшему представлению отобранных документов и тематики
работы. Список может содержать разделы – в зависимости от количества описаний
документов и избранной их группировки. Документы на иностранных языках следуют за
документами на языке основного текста работы. Как правило, различные виды публикаций
(например, книги от статей) не отделяют.
Существует традиция официальные государственные документы приводить в начале
списка. Порядок их расположения – от основополагающих к частноправовым: Конституции;
Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие нормативные
акты (письма, приказы и т. д.). Документы одного уровня могут располагаться
в хронологическом (или обратнохронологическом) порядке.
Способы построения списков
Алфавитный. Является наиболее распространенным, применяется для небольших или
средних по объему списков. Библиографические описания выстраиваются в алфавите
заголовков (авторов и/или заглавий) по правилу «слово за словом» или «буква за буквой»).
Существуют также принятые решения расположения:
 в случае нескольких работ одного автора - по заголовкам работ в алфавитном порядке;
 при авторах-однофамильцах - по инициалам в алфавитном порядке;
 при нескольких работах авторов, написанных в соавторстве, - по фамилиям соавторов
в алфавитном порядке;
 различные издания одного и того же произведения – в прямой или обратной
хронологии годов издания;
 при наличии литературы на разных языках – вначале следуют в порядке
кириллического алфавита записи на языках, использующих шрифты на кириллической
основе, затем в порядке латинского шрифта на языках с латинским шрифтом; записи
на языке с особой графикой шрифта приводят в отдельном ряду;
 фамилии отечественных авторов, публиковавшихся на иностранных языках, и
фамилии зарубежных авторов, переведенных на русский язык, приводятся в списке на
языке издания, на котором это произведение опубликовано. При этом в круглых
скобках рекомендуется приводить фамилию на языке оригинала. Например, «Sidorov
W.P. (Сидоров В.П.) …»; аналогично при библиографическом описании перевода
работы английского автора: «Бейзер М.М. (Baizer M.M.) …».
По видам источников. Например, могут быть выделены
неопубликованные
документы и архивные материалы (чаще в работах гуманитарной тематики); мемуары;
официальные государственные, нормативные, правовые документы; научная литература
(статьи, монографии, учебники) и справочная литература. Такая группировка используется
также в списках для систематизации тематически однородной литературы. Принцип
расположения описаний внутри выделенных разделов может быть как алфавитным, так и
хронологическим.

Тематическое (систематическое). Применяется для упорядочения списков большого
объема, когда записи удобно сгруппировать в соответствии со структурой работы или по
характеру содержания описанных в нем источников. Например, отдельно размещают общие
или основополагающие труды (от простых к сложным, или от классических к современным,
или от современных к исторически важным, от отечественных к зарубежным и т.д.) и
отдельно – документы, имеющие частное значение. Возможно расположение на основе какойлибо классификации (общепринятой отраслевой либо авторской). Внутри разделов
упорядочение может быть алфавитным, хронологическим или по видам источников – в
зависимости от целей автора работы.
Хронологическое (или обратнохронологическое) – по годам публикации документов.
Чаще всего используется в работах исторического характера. Построенный таким образом
список может иметь самостоятельное научное значение, позволяет показать динамику
развития исследуемого вопроса. Способ удобен также для составления юбилейных списков
трудов организаций и отдельных ученых.
Следует сказать о том, что в западной традиции составления библиографических
списков для представления работ одного автора в описаниях год издания указывается сразу
после фамилии:
Fligstein, Neil (1996), 'Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market
Institutions', American Sociological Review, Vol. 61 (August), p. 656-673.
Fligstein, Neil (1997), Social Skill and Institutional Theory, American Behavioral
Scientist,Vol. 40, No. 4 (February), p. 397-405.
Fligstein, Neil, and Iona Mara-Drita (1996), How to Make a Market: Reflections on the
Attempts to Create a Single Market in the European Union, American Journal of
Sociology, Vol. 102, No. 1 (July), p. 1-33.
В организации для представления научных работ разного вида может быть разработан
и закреплен тот или иной способ упорядочивания литературы в списке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примеры библиографических описаний
*Курсивом даны факультативные сведения в описании
КНИГИ

Под заглавием:
Управление высшим учебным заведением : учеб. / С. Д. Резник [и др.] ; рец. В. И.
Волчихин [и др.]. – 2-е изд., перераб. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 768 с. – (Менеджмент
в высшей школе)
Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии : в 12 т. Т. 5 : Дюма –
Клейнъ / отв. ред. В. М. Карев, М. Н. Хитров; науч. консульт. М. М. Наринский. – М. :
Советская энциклопедия, 1991. – 799 с. : ил. – (Биографические словари и
справочники).
Этические императивы инженерной деятельности : Материалы V Энгельмейеровских
чтений. Москва-Дубна, 14-15 марта 2001 г. / В. М. Розин [и др.] ; под общ. ред. Н. Г.
Багдасарьян. – Дубна : Междунар. ун-т природы, общества и человека "Дубна", 2002. –
172 с.
Библиографическая запись с заголовком, содержащим имя лица
Один автор
Вернадский, В. И. Живое вещество и биосфера / В. И. Вернадский; отв. ред. А. Л.
Яншин. − М. : Наука, 1994. − 672 с.
Вертгеймер, М. (Wertheimer Max). Продуктивное мышление : пер. с англ. / Вертгеймер
Макс ; общ. ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. – М. : Прогресс, 1987. – 336 с.
Выготский, Л.С. Мышление и речь / Выготский Лев Семенович ; ред. Г. Н.
Шелогурова. - 5-е изд., испр. – М. : Лабиринт, 1999. – 352 с. – (Философия риторики.
Риторическая философия).
Демерс, О. Цифровое текстурирование и живопись / Демерс О. ; пер. с англ. и ред. И. В.
Берштейна. − М. : Вильямс, 2002.
Иннокентий (Борисов, И.А.). Шесть акафистов архиепископа Херсонского и
Таврического Иннокентия (Борисова). − М. : Изд-во Моск. Патриархии : Благо,
[1997?]. − 157 с.
Креспель, Ж.-П. Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо, 1900-1910: пер.
с фр. / Ж.-П. Креспель. – М.: Мол. гвардия, 2000. – 256 с.: ил.

Математический энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров; авт. вступ.
ст. А. Н. Колмогоров. − Репр. изд. 1988 г. − М. : Советская энциклопедия, 1995. – 847 с.
Снегирев, А. А. Инновационное управление : курс лекций / А. А. Снегирев ; Федер.
агентство по образованию, Моск. инженер.-физ. ин-т (гос. ун-т). − М.: МИФИ, 2009.
− 83 с. − (Учебная книга инженера-физика) (Инновационная программа инженернофизического образования).
Шилдт, Г. Самоучитель C++ : пер. с англ. / Г. Шилдт. − 3-е изд., перераб. и доп. −
СПб. : БХВ-Петербург, 2004. − 688 с.
Два автора:
Немченок, И.Б. Органическая химия :учеб.-методич. пособие / И. Б. Немченок, С.В.
Моржухина; рец. П. П. Гладышев, И. Л. Ходаковский; ред. В. В. Труба; Мин-во
образования Моск. обл.; ГОУ ВПО МО "Междунар. ун-т природы, общества и
человека "Дубна", Фак. естеств. и инженерн. наук, Каф. химии, геохимии и
космохимии. − Дубна : Междунар. ун-т природы, общества и человека "Дубна", 2011. −
64 с.
Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4 : От романтизма до
наших дней / Реале Дж., Антисери Д. ; пер. С. Мальцевой; науч. ред. Ю. А. Кимелев. –
СПб. : Петрополис, 1997. – 850 с. : ил. – (Институт "Открытое общество". Фонд
Сороса).
Три автора:
Ильин, В.А. Математический анализ : учеб. для вузов: в 2 ч. Ч. 2 / Ильин В. А.,
Садовничий В. А., Сендов Б. Х. ; под ред. А. Н. Тихонова; МГУ им. М. В. Ломоносова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Московского университета : Проспект :
ТК Велби, 2007. – 368 с. – (Классический университетский учебник).
Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем : учеб. для вузов / Н. В.
Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. − М. : Инфра-М, 2005. − 512 с.
Резник, Р.В. История английского языка : учебное пособие / Р. В. Резник, Т. А.
Сорокина, И. В. Резник. – М. : Флинта ; Наука, 2001. – 496 с. – Глоссарий: с. 419-476.
Скрипник, К.Д. Умберто Эко / Скрипник К. Д., Штомпель Л. А., Штомпель О. М. – М. :
МарТ, 2006. – 112 с. – (Философы XX века: Западные философы).
Четыре автора и более:
см. вариант описания ПОД ЗАГЛАВИЕМ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ и НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Библиографическая запись с заголовком, содержащим наименование организации:
Российская Федерация. Президент (2000 - ; В. В. Путин) Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации : (о
положении в стране и основных направлениях внутр. и внеш. политики государства). –
М. : [б. и.], 2001. – 46 с.
Российская Федерация. Совет Федерации О мероприятиях по розыску и возвращению
из Чеченской Республики российских военнослужащих, а также других граждан,
удерживаемых в качестве заложников : [Постановление Совета Федерации Федер.
Собр. Рос. Федерации] // Рос. газ. – 1997. – 4 дек. – С. 4.
Российская Федерация. Законы О воинской обязанности и военной службе: федер.
Закон. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, [2001?]. – 46 с. – (Актуальный закон).
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 : Стаун-кантри, 2001. – 94 с.
Российский профсоюз работников судостроения
Устав общественной
общероссийской организации «Российский профсоюз работников судостроения» –
РПРС : принят учред. конф. 17 дек. 1991 г. – М. : ПрофЭко, 2001. – 43 с.
Запись под заглавием:
Конституция Российской Федерации. – М. : Приор, [2001?]. – 32 с.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : [принят третьей сес. Верхов. Совета
РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст : по состоянию на 15 нояб. 2001
г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Маркетинг, 2001. – 159 с.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Диссертации, авторефераты диссертаций
Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 13-14 вв. : дис. ... канд. ист.
наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров И. В. - М., 2002. - 215 с. –
Библиогр.: с. 202. –213. – 04200201565.
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности
: дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков И. В. – М.,
2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433.

Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции : автореф. дис. ... канд.
филолог. наук / А.К. Григорьева. – Пенза : ПТПУ, 2004. – 24 с.
Криволапов, В. Г. Комплексная методика моделирования рисков информационной
безопасности открытых систем : автореф. дис. на соиск. учен. степ, канд. техн. наук :
специальность 05.13.19 «Методы и системы защиты информ., информ. безопасность» /
Криволапов В.Г. ; Центр информ. технологий и систем внутрен. власти. — М., 2009. — 23 с.
Ужинский, А.В. Методы и средства мониторинга сервисов передачи данных в глобальных
распределенных инфраструктурах : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.10.01 / Ужинский
Александр Владимирович ; науч. рук. В. В. Кореньков. – Дубна : Междунар. ун-т природы,
общества и человека "Дубна", 2010. – 20 с.

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации : отчет о НИР
(заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М.,
2000. – 250 с. – Библиогр.: с. 248–250. – Инв. № 756600
или:
Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации : отчет о НИР
(заключ.) : 06-02 / Рос. кн. Палата. – М., 2000. – 250 с. – Рук. А. А. Джиго ; исполн.: В. П.
Смирнова [и др.]. – Инв. № 756600
Исследование и разработка контрольной оснастки для контроля деталей и узлов
гидроаппаратуры : отчет о НИР (заключ.) / ИжГТУ; рук. Г.П. Исупов. – ВФ-3-83; ГР
01820087667; Инв. 0285. – Ижевск, 1994. – 37 с.
Оценка эффективности автоматизированных ИПС: отчет о НИР (промежуточ.) : в 2-х ч. /
ВНТИЦентр; рук. М.И. Иванов. – ОЦ02604И5В; ГР 01821100006; Инв. Б452743. – М.,1982. –
150 с.
ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А.
Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. – Деп. в
ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.
Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во
образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ
13.06.02, № 145432.
ПРЕПРИНТЫ
Коррупция в России. Россия в коррупции. Есть ли выход? / В. Г. Клейнер. – М. : ЦЭМИ РАН ,
2014 – 49, [4] с. табл.; 21 см. – (Препринт / Рос. акад. наук, Федеральное гос. бюджетное
учреждение науки Российская акад. наук, Центр. экономико-мат. ин-т РАН #WP/2014/309)

Лысов, В. Г. О вычислении фазового равновесия в задачах многокомпонентной фильтрации /
В. Г. Лысов, Ю. Г. Рыков. – М. : ИПМ им. М. В. Келдыша РАН , 2014 - 20 с.табл.;21 см. –
(Препринт / Ин-т прикладной математики им. М. В. Келдыша Российской акад. наук №94 за
2014 г. 2071-2898). – Библиогр.: с. 19-20
Автоматизированная испытательная система. Слежение за объектом контроля / Т. П.
Баранова [и др.]. – М. : ИПМ им. М. В. Келдыша , 2014 - 23 с. ил., табл., цв. табл.;21 см. –
(Препринт / Ордена Ленина Ин-т прикладной математики им. М. В. Келдыша Рос. акад. наук
2014, № 79 2071-2898). – Библиогр.: с. 22-23.

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Записки о чумном бунте. Автограф // РО ИРЛИ. Ф.265. Оп.2 . Д.1195. Л.7 - 10.

СТАНДАРТЫ
Описание под заголовком:
ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). Реферат и аннотация. Общие требования : Межгос.
стандарт. – Введ. 01.07.97 // Стандарты по издательскому делу / сост. А. А. Джиго, С.
Ю. Калинин. – М., 1998. – С. 132-137.
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные
параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002–01–01. – М. :
Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил.
Описание под заглавием:
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы
соединений. Технические требования : ГОСТ Р 517721 - 2001. – Введ. 2002-01 -01. – М.
: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с.: ил.
Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 7.53–2001. – Взамен
ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации,
метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

ПРАВИЛА
Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) : ПБ 10-256-98 :
утв. Гостехнадзором России 24.11.98. – СПб. : ДЕАН, 2001. – 110 с. – (Безопасность
труда России).

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛОГИ
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : каталог / М-во образования РФ,
Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 235 с.
Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : разработчик и изготовитель
Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л.

ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
При описании патентных документов в области специфических сведений указывают
регистрационный номер заявки на патентный документ; дату ее подачи (поступления); дату
публикации и (или) сведения об официальном издании, в котором опубликованы сведения о
патентном документе; сведения о конвенционном приоритете: дату подачи заявки, номер и
название страны конвенционного приоритета. Название страны приводят в круглых скобках.
Также в области могут быть указаны индексы национальной патентной классификации.
Описание под заголовком:
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00.
Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и
патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл.
18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил.
Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракетаноситель / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат.
поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. №
7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.
А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных
деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл.
23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.
Описание под заглавием:
Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 04 В 1/38, Н 04
J 13/00/ В. И. Чугаева; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч. -ислед. ин-т
связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с : ил.
Одноразовая ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация : МПК7 В 64 G 1/00 /
Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный
Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ;
приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.
Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов : а. с. 1007970 СССР :
МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл.
23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.Пат. 1007559 СССР, МКИ 3 F 02 М
35/10.

