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1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников к научной работе (далее список) является 

обязательной составляющей любой научной работы: реферата, статьи, курсового или 

дипломного проектов, диссертации и пр. 

Список помещают в конце научной работы после заключения.  

В качестве заглавия в ТОГУ используется словосочетание «Список использованных 

источников». В него включают сведения о цитируемых, использованных и изученных 

автором документах. Список в текстовой части ВКР должен содержать сведения не менее, 

чем о 25-30 источниках, использованных при выполнении работы, на которые имеются 

ссылки в работе. Список в текстовой части курсового проекта, курсовой работы – не 

менее, чем о 10-15 источниках. Особое внимание уделяется отражению документов 

последних 3-5 лет как показателю осведомлѐнности автора о современном состоянии 

изучения рассматриваемой им темы.  

В список включаются библиографические записи на все документы, независимо от их 

носителя (печатные материалы: книги, статьи из журналов, сборников, главы из книг; 
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электронные документы, в том числе ресурсы интернет; архивные документы и др.). 

В ТОГУ рекомендуется располагать источники в списке по алфавиту - от «А» до «Я» 

«слово за словом». Работы авторов-однофамильцев располагают в порядке алфавита их 

инициалов. Работы одного автора - в алфавите названий произведений.  

Список обязательно должен быть пронумерован.  

В нумерованном списке после порядкового номера ставится точка. 

Новую запись в списке набирают с красной строки. 

Каждый источник упоминается в списке только один раз, вне зависимости от того, 

как часто на него делается ссылка в тексте работы. 

Если в список включено аналитическое описание статьи из сборника, 

библиографическое описания сборника в целом включать не следует. 

Электронные ресурсы помещаются в общий список. 

Существует традиция официальные государственные документы приводить в начале 

списка. Порядок их расположения - по юридической силе: 

• международные законодательные акты - по хронологии; 

• Конституция РФ; 

• федеральные конституционные законы РФ - по хронологии; 

• кодексы - по алфавиту; 

• федеральные законы РФ - по хронологии; 

• законы РФ - по хронологии; 

• указы Президента РФ - по хронологии; 

• постановления Верховного Совета и Правительства РФ - по хронологии; 

• распоряжения Правительства РФ - по хронологии; 

• акты министерств и ведомств в последовательности - приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства - по алфавиту, акты - по хронологии. 

• законы субъектов РФ; 

• решения иных государственных органов и органов местного самоуправления; 

• решения судебных органов - судебная практика (т.е. постановления Верховного и 

прочих судов России); 

• положения, правила, регламенты, договоры, программы; 

• практические материалы; 
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• законодательные акты, утратившие силу. 

При этом нужно учитывать, что применяемые в работе международно-правовые 

нормативные акты (конвенции, договоры и т.п.), в которых участвует РФ, располагают 

после Конституции РФ. Нормативно-правовые акты иностранных государств 

(международные конвенции, договоры), в которых РФ не участвует, располагаются 

отдельно после списка актов судебных органов. 

Утратившие силу нормативно-правовые акты помещают в конце списка 

нормативно-правовых актов, также по степени значимости. При этом обязательно 

указывается в примечании, что нормативно-правовой акт утратил силу, например: 

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в сфере дорожного 

движения : постановление Правительства РФ от 20.11.1995 № 1130 // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 48. – Ст. 4681. – Документ утратил силу. 

Библиографические описания для списков с 1 июля 2019 г. составляют по ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие 

требования и правила составления» (предыдущий ГОСТ 7.1-2003 отменен с 1 июня 2020 

г.), ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления» и ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».  

ГОСТ Р 7.0.100-2018 не распространяется на библиографические ссылки. Для 

составления библиографических ссылок по-прежнему используется ГОСТ Р 7.0.5-2008. Хотя 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 не распространяется на правила составления ссылок, однако влияет на 

некоторые элементы, их составляющие. На данный момент мы выявили следующие отличия 

от прежнего стандарта: 

1. Область общего обозначения материала ([Электронный ресурс] и т.д.) по ГОСТ Р 7.0.100 

более не является элементом библиографического описания и не используется в 

библиографической ссылке. 

2. В сведениях об ответственности при наличии информации о пяти и более авторах приводят 

имена первых трех и в квадратных скобках сокращение «[и др.]» (п. 5.2.6.8.). 

3. Для описания составной части ресурса «слова и словосочетания в основном заглавии 

идентифицирующего ресурса не сокращают» (п. 7.3.2). Соответственно, названия журналов 

будут представлены полностью.  

http://lib.kemsu.ru/userfiles/file/gost/gost_7_0_5-2008.pdf
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2. СОСТАВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

Библиографическое описание (БО) содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, и предназначено для 

идентификации и общей характеристики документа. 

Источником информации для составления БО  является документ в целом. Главным 

источником информации является элемент документа, содержащий основные выходные 

и аналогичные им сведения: титульный лист, оборот титульного листа, 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 (их 

приводят в квадратных скобках). 

БО  состоит из элементов, объединенных в области. Области описания делятся на 

обязательные, условно-обязательные и факультативные. 

Обязательными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса. Их приводят в любом описании. 

Условно-обязательными элементами являются библиографические сведения, 

необходимые для идентификации ресурса в отдельных случаях: если для этой цели 

недостаточно обязательных элементов. 

Факультативными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие дополнительную библиографическую характеристику ресурса. 

Строгое описание согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018 применяется для изданий 

государственной библиографии, баз и банков данных и электронных каталогов национальных 

библиотек. В таких описаниях приводят полный набор обязательных, условно-обязательных 

и факультативных элементов и не применяют сокращения. В остальных случаях возможно 

применение только обязательных элементов и отдельных условно-обязательных элементов 

(например, сведений, относящихся к заглавию, и последующих сведений об ответственности) 

и применение сокращений. 

Для сокращения записей на русском языке используется ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила».  
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Для записей на иностранном языке применяется ГОСТ 7.11-2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках». 

Главным условием сокращения слов является однозначность их понимания и 

обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, 

когда это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, а также затруднить 

его понимание. Не сокращают слова и словосочетания в любых заглавиях, 

приводимых в различных областях описания, а также слова, обозначающие место издания 

и название издателя. 

Унифицированные формы сокращений приводят на языке библиографического 

описания либо на латинском языке: 

- и другие - и др. (et al.); 

- без места - б. м. (s. l.); 

- без издателя - б. и. (s.n.); 

- и так далее - и т. д. (etc.); 

- то есть - т. е. (i. e.). 

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. 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.  

Для разграничения элементов и областей в БО применяют специальные условные 

разделительные знаки, в качестве которых используются: 

. - точка и тире; 

. точка; 

, запятая; 
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: двоеточие; 

; точка с запятой; 

... многоточие; 

/ косая черта; 

// две косые черты; 

( ) круглые скобки; 

[ ] квадратные скобки; 

+ знак плюс; 

= знак равенства. 

БО составляется на языке текста издания. Не следует в одном списке смешивать 

разные алфавиты (русский, латинский и др.). Если в список входит литература на разных 

языках, ее располагают последовательно: на русском языке; на языках с кириллическим 

алфавитом; на языках с латинским алфавитом; на языках с оригинальной графикой. 

При описании документов применяют следующие виды описания: 

1. Описание ресурса в целом (книги, карты, ноты и т.д.) 

2. Описание составной части ресурса (статьи из журнала, газеты, сборника, 

продолжающегося издания;  главы, параграфа  из книги и т.п.). 

 

2.1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГ 

Краткая схема БО  ресурса в целом схематично может быть представлена так: 

Заголовок. Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения 

об ответственности. – Сведения об издании и дополнительные сведения об издании. –  

Первое место публикации : Имя издателя, дата публикации. – Объем издания. 

Пример полного описания книги в каталоге: 

Иванов, Иван Иванович. Электротехника и основы электроники : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области 

техники и технологии / И. И. Иванов. – Изд. 7-е, перераб.  – Санкт-Петербург : Лань, 

2012. – 736 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Библиогр. : с. 730.  

Пример этого же описания для списка: 

Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов. – Изд. 

7-е, перераб.  – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 736 с. 
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1.ЗАГОЛОВОК 

Согласно российской традиции БО предваряет элемент библиографической записи, 

расположенный перед основным заглавием произведения - заголовок.  

Заголовок составляется по ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления». 

В записи на документы, включенные в библиографический список к научной работе, 

применяется заголовок, содержащий имя одного лица, т.е. под заголовком 

составляются библиографические записи на документы, имеющие так называемое 

авторское оформление. Под авторским понимается такое оформление документа, когда в 

источнике информации указано имя автора. Таким образом, заголовком в 

библиографической записи в списке к научной работе всегда является фамилия, имя или 

инициалы автора документа.  

Наименование организации, унифицированное заглавие произведения, обозначение 

ресурса, географическое название, предметные рубрики и классификационные индексы в 

качестве заголовка библиографической записи при составлении списков  не используют. 

Под заголовком, содержащим имя лица, составляют записи на ресурсы, созданные 

одним, двумя или тремя авторами. В заголовке приводят имя одного автора. При наличии 

двух и трех авторов указывают имя только первого автора, а имена всех авторов приводят 

в качестве первых сведений об ответственности. 

Примеры: 

Пацкевич, Л. П. Экономическая теория : курс лекций / Л. П. Пацкевич. – Москва : 

Изд-во АСВ, 2007. – 279 с.  

Соколова, Г. Н. Экономическая социология : курс лекций / Г. Н. Соколова, О. В. 

Кобяк. – Минск : Акад. упр. при Президенте РБ, 2005. – 187 с. 

Ильин, В. П. Численные методы решения задач строительной механики : учеб. 

пособие / В. П. Ильин, В. В. Карпов, А. М. Масленников. – Москва : Изд-во АСВ, 2005. – 

425 с. 

В заголовке приводят имя лица в следующей форме: фамилия и инициалы, 

псевдоним, личное имя с добавлением порядкового числительного и другие формы имени.  
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Имя автора в заголовке приводят в именительном падеж и после нее ставят 

запятую, отделяя, таким образом, фамилию от инициалов: Сергеева, П. А.  

Запятая может быть опущена, если автором является лицо особой категории или если 

сложно установить, какая часть имени автора является фамилией: в этом случае имя 

автора указывают в форме, данной в источнике информации: Елизавета I (королева 

английская; 1533 -1603) или Чжо Ту Я. 

 

Если авторов четыре и более, библиографическую запись составляют под 

заглавием, а имена всех авторов приводят в качестве первых сведений об 

ответственности в той форме и последовательности, в которой они указаны в источнике 

информации 

Пример: 

Энергетические риски в малой открытой экономике : науч.-практ. пособие / В. П. 

Ильин, В. В. Карпов, А. М. Масленников [и др.]. – Минск : Мисанта, 2013. – 107 с. 

Запись под заглавием составляется также на: 

 произведения, в которых автор не указан или не установлен; 

 сборники произведений разных авторов, имеющие общее заглавие (сборники научных 

работ, труды, ученые записки и др.); 

 сборники официальных документов любых учреждений и организаций. 
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2.ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВИЯ И СВЕДЕНИЙ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ содержит: 

• основное заглавие объекта описания, 

• сведения, относящиеся к заглавию (продолжение заглавия), 

• сведения о лицах и организациях, ответственных за создание документа, 

являющегося объектом описания. 

С 1 июля 2019 г. отменен элемент «Общее обозначение материала», который 

следовало приводить сразу после основного заглавия с прописной буквы в квадратных 

скобках, например:  [Электронный ресурс] 

1.Основное заглавие - это собственно заглавие ресурса, присвоенное ему автором, 

составителем, издателем или производителем, - приводят в том виде, в каком оно дано в 

предписанном источнике информации, в той же последовательности и с теми же 

грамматическими знаками. 

Основное заглавие приводят с прописной буквы без кавычек. 

В случаях, когда заглавие отсутствует, оно может быть заимствовано из других 

источников либо сформулировано самостоятельно; такое заглавие заключают в 

квадратные скобки. 

В заглавии издания сокращения слов не допускаются. 

1. Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, раскрывающую и 

поясняющую основное заглавие: 

• сведения о виде, жанре, назначении произведения: учебник, учеб. пособие, 

метод. указания, альбом, каталог и т.д. 

• сведения о переводе с иностранного языка: пер. с англ. 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и последовательности, данной 

в предписанном источнике информации. 

Сведения приводятся со строчной буквы, кроме имен собственных. 

Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак «двоеточие». 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяются согласно ГОСТ Р 

7.0.12-2011. 

Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основного заглавия, жанра 

произведения, вида ресурса и т. п., могут быть сформулированы на основе анализа 
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ресурса. В этих случаях их заключают в квадратные скобки, например: Образовательные 

проекты : [сб. ст.] 

2. Первые сведения об ответственности - это сведения о лицах и организациях, 

участвовавших в создании ресурса (соавторы, переводчики, составители, редакторы; 

ответственные организации).  

Записываются в той форме и последовательности, в какой они указаны на титульном 

листе или его обороте. 

Сведениям об ответственности предшествует знак «косая черта»: / В. А. Никамин 

В сведениях об авторстве за косой чертой, в отличие от заголовка описания, 

инициалы, как правило, предшествуют фамилии.  

Сведения о двух, трех и четырех авторах приводятся через запятую. 

При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых трех и в 

квадратных скобках сокращение «[и др.]», например: / А. В. Мельников, В. А. Степанов, А. 

С. Вах [и др.]. Для авторов форма «Один [и др.]» - более не используется. 

При составлении описания ресурса, в котором не указаны авторы, в качестве первых 

сведений об ответственности приводят сведения об организациях, от имени или при 

участии которых опубликовано произведение, затем имена других лиц (составителей, 

редакторов, ответственных за выпуск и др.) в зависимости от их вклада в 

интеллектуальное, художественное или иное содержание ресурса. 

Для организаций, а также всех других категорий лиц, участвующих в создании 

произведения и выполняющих одну и ту же функцию (составителей, редакторов, 

переводчиков, иллюстраторов, авторов вступительных или заключительных статей, 

вспомогательных указателей и других сопроводительных текстов) приводят не более двух 

имѐн. Если их более двух, указывают сведения о первом (или выделенном каким-либо 

способом) со словами [и др.]: / Благотворительный фонд Потанина [и др.] 

 

3. ОБЛАСТЬ ИЗДАНИЯ 

Область содержит информацию об изменениях и особенностях данного издания по 

отношению к предыдущему изданию того же произведения - это информация о 

переизданиях, перепечатках, особых формах воспроизведения издания. Они обычно 

содержат слово «издание» и  заменяющие его слова «версия», «вариант», «выпуск», 
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«редакция», «репринт» и т. п. 

Сведения об издании приводятся так, как они даны в предписанном источнике 

информации: порядковый номер издания не выносится на первое место. 

- Изд. 6-е 

- 7-е изд. 

Порядковый номер записывают арабскими цифрами с добавлением окончания: 2-е  

Дополнительные сведения об издании отделяют запятой: 2-е изд., перераб. и доп. 

В области издания следует применять сокращения в соответствии с ГОСТ Р 7.0.122011. 

 

4.ОБЛАСТЬ ПУБЛИКАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРОСТРАНЕНИЯ и т. д. 

содержит: 

• сведения о месте публикации, изготовления и распространения объекта описания, 

• сведения о его издателе, производителе, распространителе, 

• сведения о времени публикации, изготовления и распространения ресурса 

Например: Москва : Просвещение, 2007 

1. Место публикации - это название города, в котором было выпущено издание. 

Названия всех городов приводят полностью, сокращать их можно только в 

библиографических ссылках. 

При наличии двух мест издания в издании приводят оба через точку с запятой; трех и 

более - указывают первое с добавлением «и др.». 

- Москва ; Новосибирск 

- Москва [и др.]. 

Если место издания точно не установлено, в квадратных скобках приводят 

предполагаемое место со знаком вопроса: [Новосибирск?] 

Если место издания не указано, то вводится [Б. м.] (без места), либо его эквивалент на 

латинском языке [S. i.] в квадратных скобках. 

2.Сведения о его издателе, производителе, распространителе приводят с 

заглавной буквы после названия места публикации, к которому оно относится, с 

предшествующим предписанным знаком «двоеточие», например : Профессия 

Сведения об издательской функции, выраженные словами «издательство», 

«издатель», «издательская группа», «издательский дом» и т. п., опускают при наличии 
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тематического названия, например: Наука (в источнике указано: Издательство «Наука»). 

Сведения о форме юридического лица - издателя, производителя и/или распространителя - 

(НКО, ФГБУН, АО, ПАО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как правило, опускают. 

Издательство приводят в краткой форме, если оно вошло в предыдущие области в 

полной форме (например, в область ответственности): Белгород : БГТУ 

При отсутствии в предписанном источнике информации наименования издателя 

приводят в квадратных скобках сокращение [б. и.] или его эквивалент на латинском языке 

[s. n.]. 

Сведения о двух издательствах, относящихся к одному месту издания, разделяются 

двоеточием: Москва : ГМИИ : Художник и книга, разным - точкой с запятой: Тамбов : БИТ 

Пресс Сервис ; Москва : Роскартография и [др.]. 

Сведения об издателе, производителе и/или распространителе могут быть опущены в 

описании газет, журналов, сайтов. 

3. Дата публикации, производства и/или распространения. 

В качестве даты приводят год публикации, производства и/или распространения 

ресурса. Дату указывают арабскими цифрами, ей предшествует знак «запятая». 

Обозначение [б. г.] (без года) в описании не приводят - дата обязательна. Даже в тех 

случаях, когда сведения о ней отсутствуют в документе, должна быть установлена хотя бы 

приблизительно. В таких случаях ее приводят в квадратных скобках со знаком вопроса: 

[2003?]. Примеры приблизительных дат: [2003 или 2004] 

 

5. ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Область физической характеристики содержит обозначение физической формы, в 

которой представлен объект описания, в сочетании с указанием объема.  

Количество страниц приводят теми цифрами (римскими или арабскими), которые 

использованы в объекте описания: 230 с. или CCXCIX с. 

В описании дают колонцифру, указанную на последней пронумерованной странице. 

Непронумерованные страницы просчитывают и записывают арабскими цифрами в 

квадратных скобках в конце пагинации: 379,[4] с.  

Не включают в описание страницы, на которых помещены реклама, страницы «для 

заметок» и т.п., пустые страницы. 



13 

 

 

 

6.ОБЛАСТЬ СЕРИИ 

Область серии состоит из заглавия серии и сведений, относящиеся к нему, 

сведений об ответственности и Международного стандартного номера сериального 

издания (ISSN), 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) 

Область серии в описания для списка к научной работе включается по 

желанию составителя списка. 

Также при составлении списков литературы, для которых не требуется идентификация 

в международном документальном потоке, традиционно не используются международные 

стандартные номера (ISBN). 

 

2.2.БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ РЕСУРСА 

(отдельной статьи, главы, параграфа и т.д.). 

В списках, помимо книг, приводятся статьи из журналов, газет, сборников; главы, 

разделы, параграфы из книг; части электронных ресурсов и др.  

Описание таких материалов, которые являются составной частью издания, называется 

аналитическим. Аналитическое описание предполагает в своѐм составе две части. Первая 

включает сведения о статье (главе, части, параграфе), вторая – об издании, в котором она 

опубликована.  

Сведения в БО составной части ресурса приводят по следующей схеме: 

Сведения о составной части ресурса // Сведения об идентифицирующем ресурсе. – 

Сведения о местоположении составной части в ресурсе. – Примечания. 

Области описания отделяются друг от друга точкой и тире.  

Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, применяют 

соединительный элемент: знак две косые черты с пробелами до и после него. 

Описание статьи (главы, параграфа) дается в соответствии с теми же правилами, 

что и описание книги: фамилия и инициалы автора, основное заглавие и т.д.  

 



14 

 

 

Если статья имеет больше четырех авторов или коллективного автора, ее 

описывают под заглавием, а в сведениях об ответственности (после одной косой черты) 

приводят их инициалы и фамилии. 

Слова и словосочетания в основном заглавии составной части ресурса и 

идентифицирующего ресурса не сокращают, например:  

Ценности культуры в современном информационном мире // Библиография и 

книговедение  

При описании статей из журналов приводятся автор статьи, название статьи, а после 

знака // - название журнала, год, номер и страницы, на которых помещена  статья. 

Пример: 

Влияние психологических свойств личности на графическое воспроизведение 

зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.] // 

Сибирский педагогический журнал. – 2017. – № 4. – С. 136-144. 

При описании статей из газет приводят автора статьи, название  статьи, а после знака 

// – название газеты,  год, число, месяц и страницы, на которых помещена статья.  

Пример: 

Сидоров, В. Р.  Россия: политические реформы / В. Р. Сидоров, М. И. 

Снежков  //  Российская газета. – 2010. – 19 апр. – С. 2. 

Официальные документы описываются под заглавием.  

При описании материалов законодательного характера обязательно указывается 

официальный государственный источник информации – «Российская газета» или 

«Собрание законодательства РФ». 

Примеры: 

Всеобщая Декларация прав человека  : принята и провозглашена Генер. Ассамблеей 

ООН от 10.12.48 г. // Российская газета. – 1998. – 10 дек. – С. 4. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 ; 2020. 

– № 50 (ч. III). – Ст. 8072. 

При описании статьи из сборников указывают автора, название статьи, затем после 

знака // указывают название самого сборника. В выходных данных указывают место 

издания, год издания, наименование издательства опускается. 
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Пример: 

Двинянинова, Г. С. Коммуникативный статус или стратегия в дискурсе / Г. С. 

Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч.  тр. / Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 

2001. – С. 101-106. 

Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в тех случаях, когда необходимо 

уточнить неясно выраженное заглавие, например: // Цензура в России : сб. науч. тр. 

Приведение первых сведений об ответственности обязательно. Сведения об 

издании обязательны в описании идентифицирующего ресурса. В описание, как правило, 

включают место и год публикации, производства и/или распространения сборника.  

Если документ, в котором помещена составная часть, является периодическим 

(журнал или газета), то название места его публикации, производства и/или 

распространения не приводят, за исключением тех случаев, когда это необходимо для 

идентификации ресурса. Также опускают имя издателя, производителя и/или 

распространителя. 

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: 

// Психотерапия. – 2008. – № 1. – С. 37-48 ; № 2. – С. 50-64. 

Если том включает более мелкие деления, то их приводят через запятую: Т. 17, № 2 

Сдвоенный номер тома или выпуска приводят через косую черту: № 3/4  

Местоположение составной части ресурса, состоящего из пронумерованных 

страниц (листов), как правило, обозначается сквозной пагинацией по форме «от и до». 

Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова «страница» («С.»), которое 

приводят на языке выходных или аналогичных им сведений ресурса; между первой и 

последней страницами ставят знак «тире».  

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, в зависимости от того, 

какая пагинация приведена в документе: С. 17-28;  С. I-XXXVI; P. 18-30. 

Если составная часть опубликована на ненумерованных страницах, их номера 

заключают в квадратные скобки:  С. [1-8]. 
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Область серии также может быть опущена, если ее приведение не требуется для 

идентификации документа. 

В примечаниях могут содержаться сведения о наличии библиографических списков, 

указателей, сведения о том, что данное произведение является началом, продолжением 

или окончанием. 

При публикации статьи с разрывом в одном выпуске издания в конце каждой части, 

кроме последней, ставят пометку «Продолжение (окончание) на с. ...». На странице с 

началом каждой последующей части статьи, публикуемой в одном выпуске издания, 

перед текстом части статьи ставят пометку «Продолжение (окончание). Начало на с. ...».  

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является 

указание электронного адреса составной части ресурса в сети Интернет и даты обращения 

к ресурсу: // Социальные науки. – 2018. – № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf  (дата обращения: 04.06.2019). 

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, например: 

Гончаров, С. В. Исследование зависимости коэффициента трения от концентрации 

антифрикционного компонента в рабочем слое подшипника скольжения / С. В. Гончаров, К. 

А. Харченко, Д. А. Харченко // European Science and Technology : materials of the VII 

international research and practice conference, Munich, april 23-24, 2014. – Munich : Vela Verlag 

Waldkraiburg, 2014.– Vol. 2.– P. 464-467. 

При описании рецензий и рефератов сведения о рецензируемых (реферируемых) 

документах приводят в примечании после слов «Рец. кн.:», «Рец. ст.:», «Реф. кн.:». 

Пример: 

 Хатунцев, С. Консервативный проект / С. Хатунцев // Москва. – 2005. – № 8. – С. 

214 - 217. –  Рец. кн. : Чернавский М. Ю. Религиозно-философские основы консерватизма в 

России : монография / М. Ю. Чернавский. – Москва, 2004.–  305 с. 

 

:%20http:/academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf%20%20(
:%20http:/academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf%20%20(
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2.3.БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

К электронным ресурсам относятся: электронные оптические диски, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы и пр. 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 электронные ресурсы сетевого распространения  (например, в Интернете). 

Схема БО электронного ресурса: 

      Заголовок (Ф. И. О. автора). Основное заглавие / Сведения об ответственности 

(автор или организация). – Сведения об издании. – Место издания : Издатель, дата 

издания. – Электронный адрес (дата обращения). 

Область общего обозначения материала [Электронный ресурс] по ГОСТ Р 7.0.100 с 

1 июля 2019 г. более не является элементом библиографического описания.  

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным является 

примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате обращения, 

условно-обязательным - примечание о режиме доступа. 

Произошло переосмысление элемента «режим доступа», он разделѐн на собственно 

«режим доступа» и «адрес доступа».  

Режим доступа означает название сети, право, характер доступа - свободный, 

прямой, с ограничениями и т.п. Для ресурсов из локальных сетей, а также из 

полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе, 

по подписке и т. п., режим допуска указывается: Режим доступа: по подписке или Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.   

Адрес доступа - адрес сайта или отдельной страницы (URL), специальная форма 

обозначения индивидуального адреса ресурса в Интернете. При составлении 

библиографического описания на ресурсы из Интернета, помимо основных сведений о 

ресурсе, необходимо приводить интернет-адрес ресурса (URL) и дату обращения к 

нему:  URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723 (дата обращения: 29.05.2013).  

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

(дата обращения:10.02.2012). 

Основным источником информации об электронном ресурсе сетевого 

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

http://elib.bsu.by/handle/123456789/40723
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В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого распространения 

приводят то, которое появляется на титульном экране при загрузке ресурса. Если такое 

заглавие отсутствует, то приводят (в порядке предпочтения) заглавие, которое указано на 

странице, содержащей сведения о ресурсе, или в метаданных о ресурсе.  

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] 

Место публикации (или создания) сетевого ресурса 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. 

Аналитическое библиографическое описание может быть применено и по 

отношению к электронным ресурсам:  

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за 

рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки. – 2018. – № 1. – URL : 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения : 04.06.2020). 

Межведомственная программа «Российские электронные библиотеки» // Поиск. – 

1998. – 21-27 марта. – URL : http://www.iis.ru/  (дата обращения : 04.06.2020). 

Мурзак, И. И. Динамика сюжетов в русской литературе XIX века  / И. И. Мурзак, 

А. Л. Ястребов // ГрамотаРу. Русский язык : справ.-информ. портал / Федер. агентство 

по печати и массовым коммуникациям. – Москва, 2007. – URL : 

http://www.gramota.ru/dinamika.html?sod.htm  (дата обращения : 04.06.2020). 

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт]. – 2018. –  

URL : http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения : 22.05.2020). 

 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
http://www.iis.ru/
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
http://bookchamber.ru/isbn.html
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Для социальных сетей место издания является условным, поэтому мы предлагаем 

приводить записи без указания места. В данном случае более уместно будет описание 

аккаунтов как составной части ресурсов. Кроме того, для социальных сетей важна дата 

регистрации.  

Национальная библиотека Удмуртской Республики : [канал пользователя] // YouTube : 

[видеохостинг]. – Дата регистрации: 14 янв. 2010. – 

URL: https://www.youtube.com/user/unatlib (дата обращения: 03.03.2020). 

Для профиля в Instagram дату регистрации установить не удалось. Если дата регистрации 

известна, Вы можете указать ее или диапазон дат, например: [2010-2020]: 

Национальная библиотека Удмуртской Республики : [профиль пользователя] // 

Instagram : [соц. сеть]. – [2010-2020]. – URL: https://www.instagram.com/unatlib/ (дата 

обращения: 03.03.2020). 

Для интернет-проектов возможны разные варианты описания. Предлагаем вариант 

описания, в котором название библиотеки приведено в сведениях об ответственности: 

Интеллектуальный кофе : [блог] / Национальная библиотека Удмуртской Республики. – 

Ижевск, [2008-2020]. – URL: http://icoffee.unatlib.ru/ (дата обращения: 03.03.2020). 

Книжные памятники Удмуртии : [интернет-проект] / Национальная библиотека 

Удмуртской Республики. – Ижевск, [2020]. – URL: http://rbook.unatlib.ru/ (дата обращения: 

03.03.2020). 

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. В этом случае наличие ссылок на электронные версии дает возможность читателю 

мгновенно обратиться к цитируемому или упоминаемому источнику, и потому их наличие 

является очень желательным. 

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, в результате потери при вирусной атаке или во время 

периодических чисток серверов от устаревших материалов. 

 

https://www.youtube.com/user/unatlib
https://www.instagram.com/unatlib/
http://icoffee.unatlib.ru/
http://rbook.unatlib.ru/
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3. Третье правило связано с умением вычленять из огромного массива сетевых 

документов именно те, на которые имеет смысл ссылаться. 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. Любая работа должна иметь четкое 

заглавие и быть подписана автором или группой авторов. 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. 

 

3.ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕСУРСОВ 

3.1. Библиографическое описание официальных государственных документов  

Конституции, конвенции, договоры, соглашения, концепции, доктрины: 

Всеобщая декларация прав человека (официальный текст). – Москва : Права человека, 

1996. – 16 с.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950) 

// Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 25 дек. ; Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

Кодексы: 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 

от 07.06.2013) // Собрание законодательства РФ. – № 31. – 1998.– Ст. 3824 ; 2013. – № 19. – 

Ст. 2321. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы: 

О чрезвычайном положении : федер. конституц. закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 

07.03.2005) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277 ; 2005. – № 10. – 
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Ст. 753. 

Об исполнительном производстве : федер. закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от  

23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849 ; 2013. – № 30 (ч. 

1). – Ст. 4039. 

Указы: 

О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 

информационного обмена : указ Президента РФ от 17.03.2008 № 351 (ред. от 30.06.2012) // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 12. – Ст. 1110 ; 2012. – № 28. – Ст. 3880. 

Постановления: 

О лицензировании деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации : постановление Правительства РФ от 03.03.2012 №171 // 

Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 11. – Ст. 1297. 

Приказы: 

Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций государственных 

нерыночных займов : приказ М-ва финансов  Рос. Федерации от 21 сент. 2004 г. № 86н // 

Российская газета. – 2004. – 26 окт. – С. 9. 

Распоряжения: 

О  поощрении : распоряжение Президента РФ от 27 сент. 2005 г. № 438-рп // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – 3 окт. – Ст. 4072. 

Положения: 

Положение о федеральной государственной службе : утв. Указом Президента РФ от 22 

дек. 1993 г. № 2267 // Собрание актов Президента и Правительства РФ.  – 1993. – № 52. – 

Ст. 5073. 

Вопрос: Как правильно составить БО на документ из правовой системы 

«КонсультантПлюс», который опубликован не был?  

Ответ: О кадастровой деятельности : федер. закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ : 

принят Гос. Думой 4 июля 2007 г. : одобрен Советом Федерации 11 июля 2007 г. – 

Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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3.2. Библиографическое описание книжных изданий 

Один автор: 

Абрамов, Н. И. Алгебра : учеб. пособие / Н. И. Абрамов. – 2-е изд., доп. – Москва : 

Просвещение, 1977. – 416 с. 

Два автора: 

Белов, С. В. Принципы экономико-финансовой деятельности нефтегазовых компаний 

: учеб. пособие / С. В. Белов, И. А. Мешков. – Москва : МГИМО, 2017. – 144 с. 

Три автора: 

Варламова, Л. Н. Управление документацией / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. 

Бастрикова. – Москва : Спутник+, 2017. – 398 с. 

Четыре автора (под заглавием): 

Контроль строительных материалов и конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. 

Дегальцева, С. В. Чужинов, С. А. Шулепина. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с. 

Пять и более авторов (под заглавием): 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : монография 

/ А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск : Университетская книга, 

2017. – 196 с. 

Другие описания под заглавием: 

XXI век: размышления о мире и человеке : сб. науч. работ и эссе студентов, 

магистрантов и аспирантов / Моск. гор. пед. ун-т. – Москва : Книгодел, 2019. – 208 с. 

Строительство: планирование и организация : метод. указания / сост. Л. В. Сидорова. – 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2019. – 12 с. 

Энциклопедический словарь терминов и понятий российского законодательства / под 

ред. А. П. Войтовича. – 2-е изд. – Москва : Юрлитинформ, 2010. – 384 с.  

Отдельный том многотомного издания 

Частного заглавия ни у одной из частей нет. Общее заглавие ресурса и сведения, 

относящиеся к общему заглавию ресурса в обоих случаях приведены на титуле. 

Соответственно, описываем единицу многочастного ресурса под общим заглавием: 

Григорьев, М. Н. Логистика : продвинутый курс : учебник : в 2 ч. / М. Н. Григорьев, А. 

П. Долгов, С. А. Уваров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ч. 2. – Москва : Юрайт, 2019. – 341 с.  

или 
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     Григорьев, М. Н. Логистика : продвинутый курс : учебник. В 2 ч. Ч. 2 / М. Н. Григорьев, 

А. П. Долгов, С. А. Уваров. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 341 с.  

Диссертация и автореферат диссертации: 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования : дис. ... канд. пед. наук / Е. В. Аврамова. – 

Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. 

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : автореф. дис. .... 

канд. психолог. наук / Б. Б. Величковский. – Москва, 2017. – 44 с. 

Депонированные рукописи: 

Крылов, А. В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / А. В. Крылов, В. В. 

Бабкин. – Москва, 1982. – 11 с. – Деп. в ВИНИТИ 24.03.82, № 128682. 

Стандарты: 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – Москва : 

Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с. : ил. 

Патентные документы: 

Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00 

(2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявлено 15.02.2017 : опубликовано 

01.12.2017 / Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с. : ил. 

 

3.3.Аналитическое библиографическое описание 

Часть документа из книги: 

из сборника: 

Чумичева,  О. В. Археографический обзор сочинений Герасима Фирсова и его 

автографов / О. В. Чумичева  // Христианство и церковь в России феодального периода. – 

Новосибирск, 1989. – С. 59-76. 

из материалов научной конференции: 

Паскаро, А. П. Особенности накопления морскими цветковыми растениями 

тяжелых металлов / А. П. Паскаро  // Труды 13-й конференции молодых ученых 

биологического факультета МГУ (г. Москва, 15-17 марта 1982 г.). – Москва, 1982. – Ч. 2. – 

С. 103-107. 
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из справочных изданий: 

Политика // Политология : энцикл. словарь. – Москва, 1993. – С. 251-256. 

из собраний сочинений: 

Ключевский,  В. О. Терминология русской истории : лекции // Соч. : в 9 т. / В. О. 

Ключевский. – Москва, 1989. – Т. 6. – С. 94-224. 

из главы, раздела, параграфа: 

Первиков, Ю. В. Имунные комплексы при вирусных инфекциях / Ю. В. Первиков, 

Л. Б. Эльберт. – Москва, 1984. – Гл. 4 : Активация иммунными комплексами системы 

комплемента. – С. 78-85. 

Статьи из периодических изданий 

Лушин, С. И. О денежных реформах в России / С. И. Лушин // Финансы. – 2000. – № 5. 

– С. 25-29. 

Импульсные электроионизационные лазеры с криогенным охлаждением активной 

cреды / Н. Г. Басов, А. Мовсесян, С. Огнивцев [и др.] // Журнал технической физики. – 

1985. – Т. 55, вып. 2. – С. 326-344. 

Коджаспирова, Г. М. Фактор неопределенности в процессе подготовки учителя. – DOI 

10.25629/HC.2021.01.13 / Г. М.  Коджаспирова // Человеческий капитал. – 2021. – № 1. – С. 

131-140. 

Дионисий в XXI веке : освоим ли грамматику культуры? // Литературная газета. – 

2004. – 7 дек. – С. 5. 

Статьи из продолжающихся изданий: 

Гайденко,  Н. И. Приватизация государственных предприятий : опыт Франции / 

Н. И. Гайденко  // Труды / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Верхов. 

совете РФ. – 1993. – № 54. – С. 15-28. 

Рецензии: 

Дмитриев, А. В. Россия в контексте пространственного развития: взгляд с периферии 

Ближнего Севера / А. В. Дмитриев, В. В. Воронов // Мир России : социология, этнология. – 

2017. – Т. 26, № 4. – С. 169-181. – Рец. на кн.: Потенциал Ближнего Севераа / под ред. Е. 

Покровского, Т. Г. Нефедовой. Москва : Логос, 2014. 200 с. 
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3.4. Библиографическое описание электронных ресурсов 

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик : Академический 

МИАЦ. – Москва : 1C, 2017. – 1 CD-ROM. 

Государственный Эрмитаж : офиц. сайт. – Санкт-Петербург, 1998-2019. – URL : 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.06.2020). 

Кибовский: новый устав библиотек Москвы расширяет возможности их деятельности // 

ТАСС : [информационное агентство России] : сайт. – Москва, 30 апр. 2016. – 

URL: http://tass.ru/kultura/3252338 (дата обращения: 27.10.2020). 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ : принят Гос. 

Думой 22 дек. 2004 г. : одобрен Советом Федерации 24 дек. 2004 г. : (ред. от 25.12. 2018) // 

Некоммерческая версия КонсультантПлюс : [справочно-правовая система]. – Москва, 2019. – 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=301011&base=LAW&from=3420

30-0&rnd=0.45547292978139#084288297324... (дата обращения: 25.03.2020). 

Бюллетень Верховного суда Российской Федерации : [электрон. архив] // Верховный 

суд Российской Федерации : [офиц. сайт]. – Москва, 2019. – № 1-12. – 

URL: http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2019 (дата обращения: 

04.03.2020). 

Воржева, Н. В. Архивоведение : [электрон. учеб. пособие] / Н. В. Воржева // Отдел 

сопровождения дистанционных образовательных технологий : [сайт] / Оренбург. гос. ун-т. – 

Оренбург, 2007. – URL: https://cde.osu.ru/courses2/course143/index.html (дата обращения: 

02.11.2020). 

Бузунова, В. И. Теоретический аспект архива организации и механизм учета и 

использования документов архива // Молодежь и наука. – 2017. – № 4. – 

URL: http://min.usaca.ru/issues/59/articles/2736 (дата обращения: 02.11.2020). 

СТО 56947007-29.240.10.248-2017. Нормы технологического проектирования 

подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС) : стандарт 

организации : утв. и введ. в действие Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.08.2017 № 343 : 

взамен СТО 56947007-29.240.10.028-2009 : дата введ. 2017-08-25 / разраб. АО «НТЦ ФСК 

ЕЭС», Департаментом подстанций // Россети ФСК ЕЭС : [сайт]. – [Москва, 2017]. – 

URL: https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017_.pdf (дата 

обращения: 12.03.2021). 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage
http://tass.ru/kultura/3252338
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=301011&base=LAW&from=342030-0&rnd=0.45547292978139#08428829732462424
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=301011&base=LAW&from=342030-0&rnd=0.45547292978139#08428829732462424
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2019
https://cde.osu.ru/courses2/course143/index.html
http://min.usaca.ru/issues/59/articles/2736
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.10.248-2017_.pdf
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Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax : W3C 

Recommendation 10 February 2004 // World Wide Web Consortium (W3C) : [офиц. сайт]. – 

[Cambridge, Mass. et al.], 2004. – 

URL: http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210 (дата обращения: 

29.01.2021). 

Evolution of the Internet and its Cores / Guo-Qing Zhang, Guo-Qiang Zhang, Qing-Feng 

Yang [et al.]. – DOI 10.1088/1367-2630/10/12/123027 // New Journal of Physics. – 2008. – № 

10. – URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/10/12/123027/pdf (дата 

обращения: 28.03.2020). 

Электронные библиотечные системы: 

Бурняшов, Б. А. Электронное обучение в учреждении высшего образования : 

учеб.-метод. пособие / Б. А. Бурняшов. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 343 с.  // 

Znanium.com  : электрон.-библ. система. – 

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=560423 (дата обращения: 23.03.2019). – 

Режим доступа: по подписке. 

Куценко, Е. И. Проектный менеджмент : учеб. пособие / Е. И. Куценко. – Оренбург : 

ОГУ, 2017. – 266 с. // РУКОНТ : электрон.-библ. система. – 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/646148 (дата обращения: 30.03.2019). – Режим доступа: по 

подписке. 

Мандель, Б. Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика 

: учеб. пособие / Б. Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 343 с. // 

Университетская библиотека онлайн: электрон.-библ. система. –  

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509 (дата обращения: 23.03.2019). – 

Режим доступа: по подписке. 

Сивков, С. М. Библиография : учеб.-метод. пособие / С. М. Сивков. – Краснодар : 

Южный ин-т менеджмента, 2013. – 47 c.  // IPRbooks : электрон.-библ. система. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/25960 (дата обращения: 23.05.2019). – Режим доступа: по 

подписке. 

Презентации: 

Система учетных документов архива и требования к их оформлению : [презентация] / 

Гос. ист. архив Чуваш. Респ. – Чебоксары, [2012]. – 21 слайд. –

http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1367-2630/10/12/123027/pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=560423
https://lib.rucont.ru/efd/646148
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509
http://www.iprbookshop.ru/25960
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URL: http://www.gia.archives21.ru/default.aspx?page=./3700/%205481/7801 (дата 

обращения: 02.11.2020). 

Видеоматериалы электронных СМИ, видеохостингов и пр.: 

ОБЖ // Качкашурская библиотека : [группа] / ВКонтакте : рос. соц. сеть. – 30.09. 

2019. – URL: https://vk.com/club135265154?w=wall-135265154_737%2Fall (дата 

обращения: 04.10.2019). 

Суть технологии блокчейн простыми словами // Cryptoconsulting : [канал 

пользователя медиаплатформы Yandex Zen]. – 14 ноября 2017. – 

URL: https://zen.yandex.ru/media/id/59f2fbe978001909de791bf4/sut-tehnologii-blokchein-pro

stymi-slovami-5a0ab0e63dceb76c4caf... (дата обращения: 19.11.2020). 

Беспроводные сети 5G : [видео] // Издательский дом «ПостНаука» : [сайт]. – Москва, 

30.05.2014. – URL: https://postnauka.ru/video/26228 (дата обращения: 02.11.2020). 

Библиографическая панорама идей : [телевиз. сюжет] // ТВН (Новости. Культура) : 

офиц. сайт.  – Новокузнецк, 2012. – URL: http://tvn-tv.ru/news/ (дата обращения: 

23.03.2019). 

Маша и Медведь : [канал пользователя] // YouTube : [видеохостинг]. – Дата 

регистрации: 31.05.2011. – URL: https://www.youtube.com/user/MashaMedvedTV (дата 

обращения: 09.06.2020). 

Прокопьева, Т. В. Человек читающий. Чтение в произведениях живописи : 

[мультимед. фильм] / Т. В. Прокопьева. – Новокузнецк, 2013. – URL: 

http://www.youtube.com/ (дата обращения: 23.03.2019). 

 

За консультациями по вопросам оформления библиографического списка обращаться 

в Информационно-ресурсный центр библиотеки ТОГУ (ауд. 146ца) либо по почте: 

004112@pnu.edu.ru 

http://www.gia.archives21.ru/default.aspx?page=./3700/%205481/7801
https://vk.com/club135265154?w=wall-135265154_737%2Fall
https://zen.yandex.ru/media/id/59f2fbe978001909de791bf4/sut-tehnologii-blokchein-prostymi-slovami-5a0ab0e63dceb76c4cafe301
https://zen.yandex.ru/media/id/59f2fbe978001909de791bf4/sut-tehnologii-blokchein-prostymi-slovami-5a0ab0e63dceb76c4cafe301
https://postnauka.ru/video/26228
http://tvn-tv.ru/news/
https://www.youtube.com/user/MashaMedvedTV
http://www.youtube.com/

