
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Для всех видов электронных ресурсов необходимо заполнять область 

общего обозначения материала [Электронный ресурс], которая приводится 

после основного заглавия.  

Если электронные документы размещаются на съемных носителях (CD-

ROM, DVD-ROM и др.), то в области физической характеристики 

необходимо приводить специфическое обозначение материала и его 

объем: 1 СD-ROM, 2 DVD-ROM, 3 электрон. гиб. диска (IBM PC) и т.д. 

При составлении библиографического описания на ресурсы из 

Интернета, помимо основных сведений о ресурсе, необходимо приводить 

интернет-адрес ресурса (URL) и дату обращения к нему. Эта информация 

располагается после места публикации в сети и записывается следующим 

образом. - Режим доступа : http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723 (дата 

обращения 29.05.2013).  

Ресурсы локального доступа 

Салин В. Н. Статистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / В. 

Н. Салин. – М. : КноРус, 2008. – 1 CD-ROM. 

Ресурсы удаленного доступа 

Образование [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. интернет-

журнал с б-кой-депозитарием. - М. : OIM.RU, 2000-2001. - Режим доступа : 

www.oim.ru/ (дата обращения 10.11.2015). 

Основным источником информации о сетевом документе (ресурсе) 

является экранная титульная страница, а также весь ресурс в целом. 

При отсутствии основного заглавия в источнике информации оно 

может быть сформулировано на основании анализа ресурса и приведено в 

квадратных скобках: [Персональная страница В. О. Пелевина] 

При отсутствии в основном источнике сведений, относящихся к 

заглавию, их получают из других источников и приводят в квадратных 

скобках: Петербургские чтения :  [библиогр. база данных]  
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Место  публикации (или создания) сетевого ресурса обычно 

установить достаточно сложно. В таких случаях его можно не приводить. 

Информацию о месте создания ресурса можно получить в разделах сайта «О 

нас», «О сайте», «Контакты» и т.п. 

Дата публикации (или создания) сетевого ресурса. Если дату 

невозможно установить по титульной странице ресурса, то следует указывать 

самые ранние и самые поздние даты размещения документа, которые удалось 

выявить. Такую информацию можно получить в разделах «Новости», 

«Архив», «Публикации» и т.п. При наличии информации о дате последнего 

обновления целесообразно включать ее в библиографическое описание: 

Валерий Ташков : [персональный сайт] / Ин-т этнографии.  – [М., 2003] 

В ГОСТе 7.82-2001 дата обращения к документу оговорена как 

факультативная. Ежедневно в сети появляются новые сайты, 

актуализируются уже существующие информационные ресурсы И 

ПОЭТОМУ  указание даты обращения к документу при ссылке на 

конкретный сетевой ресурс должен стать обязательным элементом 

библиографического описания сетевых документов. Дата обращения 

указывается в круглых скобках и включает в себя число, месяц и год : 

Режим доступа : http:// www.gpntb.ru/ (дата обращения 10.02.2012). 

Описание документа из ЭБС 

Лукманова И. Г. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / И. Г. Лукманова, А. Г. Королев, Е. В. Нежникова. – М. : Изд-во 

МИСИ-МГСУ, 2013. – 171 с. – Доступ с сайта электронно-библиотечной 

системы IPRbooks. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/20044.html.  

 

Правила использования электронных документов в научных 

трудах: 

1. Нет необходимости ссылаться на электронный документ в 

случае существования его печатного аналога. Исключение составляют 

работы, публикуемые непосредственно в Сети. 

http://www.gpntb.ru/


2. Необходимо сохранять копии электронных документов 

наподобие ксерокопий статей и иных материалов. Их можно предъявить 

по требованию любых заинтересованных лиц (рецензентов и оппонентов).  

Сеть сама по себе крайне динамична, и многие ценные цифровые 

источники могут быть бесследно утрачены при проведении 

реструктуризации сайтов или во время периодических чисток серверов от 

устаревших материалов. 

3. Прежде чем сделать ссылку на то или иное представленное в 

Сети произведение, стоит внимательно проанализировать степень 

авторитетности источника. Прежде всего, стоит оценить соответствие 

оформления документа академическим стандартам: 

o Любая работа должна иметь четкое заглавие и быть подписана автором 

или группой авторов.  

o Нелишне убедиться, что содержание документа защищено знаком 

авторского права. 

 Важное значение имеет стабильность источника. В первую очередь это 

технологическая устойчивость сервера, которая обеспечивает физическую 

доступность документа в любое время.  

 Помимо этого, сетевая публикация должна иметь постоянный URL, не 

изменяемый с течением времени, и не менять время от времени свое 

содержание, даже если содержащиеся в ней данные значительно устарели. 

 


