
Общие рекомендации и примеры для нормативного библиографического оформления 
научной статьи, монографии, дипломной работы, диссертации. В сложных случаях 
необходима консультация профессиональных библиографов.  

БИБЛИОГРАФИЯ  

Нормативная библиографическая запись является универсальным адресом цитируемого 
документа в мировом информационном потоке. Цитируемый в библиографической записи 
документ смогут отыскать библиографы любой страны в любое время. Правила 
библиографического описания регламентируются международными и национальными 
стандартами.  

Библиографический список отражает документы, которые были использованы или 
рекомендованы. Составление списка используемой литературы является частью научного 
исследования и отражает степень изучения материала из мирового информационного потока. 
Библиографические записи располагаются в алфавитном порядке на языке оригинала или в 
порядке цитирования. Библиографическое описание документов ведется по ГОСТ 7.80-2000 
[1], ГОСТ 7.1-2003 [2], ГОСТ 7.82-2001 [7]. Правила описания являются обязательными для 
авторов, редакций, издательств. Они разнообразны и зависят от вида и особенностей 
документов.  

Примеры описаний документов.  

Книги  

Однотомные издания  

Bieniek, T. Uboczne produkty przetworstwa rolno-spozywczego w zywieniu zwierzat [Text] / T. 
Bieniek ; ODR. – Czestohowa : OK-PRINT, 1993. – 11 s.  

Мeyers, W. H. Commodity program reform and the structure of US agriculture [Text] / W. H. 
Meyers, P. C. Westhoff. – Ames (Iowa), 1989. – 21 p. – Bibliogr.: p.21.  

Смиряев, А. В. Биометрия в генетике и селекции растений [Текст] / А .В. Смиряев, С. П. 
Мартынов, А. В. Кильчевский. – М. : Изд-во МСХА, 1992. – 268 с. – Библиогр.: с.255.  

Agriculture and fertilizers: fertilizers in perspective [Text] / O. Chr. Bockman [et al.]. – Oslo, 1990. 
– 245 p.  

Арендные отношения в подразделениях растениеводства [Текст] : для слушателей системы 
повышения квалификации / В. А. Попков [и др.]. – Минск : Ураджай, 1993. – 246 с. – (Учеб. 
пособия для с.-х. высш. учеб. заведений).  

Актуальные проблемы современного картофелеводства : материалы междунар. науч. конф., 
посвящ. 90-летию со дня рождения академика П. И. Альсмика (Минск-Самохваловичи, 26–28 
февр. 1997 г.) / Акад. аграр. наук Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. ин-т 
картофелеводства ; редкол.: А. Ф. Богдановский [и др.]. – Минск, 1997. – 151 с.  

Технология и экономика овцеводства [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. с.-х. акад., Всерос. науч.-
исслед. ин-т овцеводства и козоводства ; ред.: В. С. Кулаков [и др.]. – Ставрополь, 1995. – 65 
с.  



Заатэхнiчная навука Беларусi [Текст] = Зоотехническая наука Беларуси = Zootechnic Science 
of Belarus : сб. науч. тр. / Акад. аграр. наук Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. ин-т 
животноводства ; ред. И. П. Шейко. – Минск, 2000. – Т. 35. – 384 c. – Библиогр. в конце ст.  

Проблемы селекции овощных культур [Текст] : тез. докл. науч.-практ. конф., 29–30 июля 
1997 г. / Акад. аграр. наук Респ. Беларусь, Белорус. науч.-исслед. ин-т овощеводства ; 
редкол.: Г. И. Гануш [и др.]. – Минск, 1997. – 48 с.  

Законодательные материалы  

Под заголовком  

Республика Беларусь. Законы. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы [Текст] : [принят палатой представителей 14 нояб. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 
дек. 2002 г.]. – Б. м. : б. и., [2002?]. – 35 с.  

Под заглавием  

Кодекс Республики Беларусь о земле [Текст]. – Минск : Право и экономика, 2003. – 71 с. – 
(Белорус. законадательство).  

Стандарты  

Запись под заголовком  

Возделывание вики яровой [Текст] : типовые технологические процессы. Отраслевой 
регламент. – Введ. 1996-01-05 / Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия и кормов, Белорус. 
науч.-исслед. ин-т экономики и информации АПК ; сост.: Л. В. Кукреш [и др.]. – Минск : 
Минсельхозпрод Респ. Беларусь, 1996. – 11 с.  

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.1-84 ; введ. 01.07.2003. – М. : 
Изд-во стандартов, 2004. – 172 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу).  

Запись под заглавием  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. 
Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721-2001. – Введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во 
стандартов, 2001. – 27 с.: ил. 

Сборник стандартов  

Обработка почвы. Зерновые и зернобобовые культуры [Текст] : (сб. отраслевых регламентов) 
/ М-во сел. хоз-ва и продовольствия Респ. Беларусь. – Минск : БелНИИАЭ, 2000. – 187 с.  

Патентные документы:  

Запись под заголовком  

Пат. 1785417, МКИ 5 A 01 М 7/00. Способ десикации сельскохозяйственных культур и 
устройство для его осуществления [Текст] / В. Д. Гришин [и др.]. – № 4880168/15 ; заявл. 
07.08.90 ; опубл. 30.12.92, Бюл. № 48. – 3 с.: ил.  



А.с. 1611282, МКИ А 01 Н1/04. Способ отбора константных генотипов из гибридных 
популяций [Текст] / Г. И. Таранухо. – № 4647800/30-13 ; заявл. 09.01.89 ; опубл. 07.12.90 // 
Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки. – 1990. – № 45. – С. 12.  

Запись под заглавием  

Способ десикации сельскохозяйственных культур и устройство для его осуществления 
[Текст] : пат. 1785417 : МКИ 5 A 01 М 7/00 / В. Д. Гришин [и др.]. – № 4880168/15 ; заявл. 
07.08.90 ; опубл. 30.12.92, Бюл. № 48. – 3 с.: ил.  

Способ отбора константных генотипов из гибридных популяций [Текст] : а.с. 1611282 : МКИ 
А 01 H1/04 / Г. И. Таранухо. – № 4647800/30-13 ; заявл. 09.01.89 ; опубл. 07.12.90 // 
Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки. – 1990. – № 45. – С. 12.  

Промышленные каталоги  

Оборудование технологическое для сахарной промышленности [Текст] : номенклатур. кат. / 
МНИЦ "Агросистеммаш". – М. : [б. и.], 2000. – 17 с.  

Каталог деталей и сборочных единиц тракторов "Беларусь" МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-80.1, 
МТЗ-82.1, МТЗ-82Н, МТЗ-82Р [Текст] / Произв. об-ние "Мин. трактор. з-д" ; [сост.: Э. А. 
Бомберов, В. И. Глушаков]. – Минск : Беларусь, 2003. – 296 с.  

Многотомные издания  

Документ в целом  

Изотопы и радиация в сельском хозяйстве [Текст] : в 2 т. / пер. с англ. В. Д. Цыдендамбаев. – 
М. : Агропромиздат, 1989. – 2 т.  

Отдельный том  

Изотопы и радиация в сельском хозяйстве [Текст]. В 2 т. Т. 1. Почва - растения - влага / пер. 
с англ. В. Д. Цыдендамбаев ; ред. и предисл. В. В. Рачинский. – М. : Агропромиздат, 1989. – 
302 с. – Библиогр.: с. 13–18.  

Депонированные научные работы  

Казаров, К. Р. Результаты моделирования формирования густоты насаждения сахарной 
свеклы с использованием ЭВМ [Текст] / К. Р. Казаров, С. Н. Пиляев ; Воронеж. с.-х. ин-т. – 
Воронеж, 1989. – 16 с. – Деп. во ВНИИТЭИагропром 29.03.90, № 168.  

Неопубликованные документы  

Отчеты о научно-исследовательской работе  

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 42-44 / 
Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. В. А. Попов ; исполн.: Г. П. Алешин [и др.]. 
– М., 2001. – 75 с. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943.  

Диссертации  

Аутко, А. А. Обоснование и разработка технологии производства рассады овощных культур 
[Текст] : дис. ... д-ра с.-х. наук / А. А. Аутко. – СПб., 1993. – 292 л.  



Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы  

Газета  

Белорусская нива [Текст] : газета работников АПК Респ. Беларусь / Совет Министров Респ. 
Беларусь. – Минск, 1921– .  
2003, № 1–24.  

Журнал  

Agricultural science in Finland [Text] / Agr. Research Centre of Finland, Sci. Agr. Soc. of Finland, 
Finnish Soc. of Dairy Science. – Helsinki, 1962– . – ISSN 0789-600X. 
2002, № 1–4.  
 
Человек и экономика [Текст] : ежемес. общ.-полит. и эконом. журн. / Совет Федерации 
профсоюзов Беларуси. – Минск, 1989– . – ISSN 0236-3518.  
2004, № 1–6.  

Бюллетень  

Главный ботанический сад : бюллетень / Рос. акад. наук. – М., 1967.– Вып. 161. – 1991. – 102 
с.  

Продолжающийся сборник  

Сборник нормативных документов по вопросам охраны труда. – Минск : Лоранж-2, 2002. – 
Вып. 1 / [сост.: С.А. Михайловский, Г.Е. Седюкевич]. – 2002. – 141 с. 
Вып. 2 / [сост.: С.А. Михайловский, Г.Е. Седюкевич]. – 2003. – 122 с.  

Электронные ресурсы  

Почвенное плодородие и радионуклиды: экологические функции удобрений и природных 
минеральных образований в условиях радиоактивного загрязнения почв [Электронный 
ресурс] / Г. Т. Воробьев [и др.] ; рец.: Н. М. Белоус, Б. А. Сушеница. – Электрон. текстовые 
дан. и прикладная прогр. – М. : НИА "Природа", 2002. – Режим доступа: http://www...  

Aquaculture 2 [Electronic resource] / National Agricultural Library, United States Department of 
Agriculture. – Электрон. текстовые дан. и прикладная прогр. – Maryland, 1992. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).  

Составные части документов  

Описание части какого-либо документа - статьи из газеты, журнала, сборника, многотомного 
издания, главы из учебника - это аналитическое описание. Оно содержит сведения о 
составной части документа, а также сведения о документе, в котором она помещена. Перед 
сведениями о документе ставится знак "две косые черты" (//).  

Статья из  
... книги или другого разового издания  

Лихацевич, А. П. Стратегия развития мелиорации и использования осушенных земель в 
Белорусском Полесье [Текст] / А. П. Лихацевич, А. С.  Мееровский, Н. К. Вахонин // 
Мелиорация переувлажненных земель : сб. науч. работ / Белорус. науч.-исслед. ин-т 
мелиорации и луговодства. – Минск, 2002. – Т. 49. – С. 5–15.  



Ятусевич, А. И. К проблеме изоспорозов животных [Текст] / А. И. Ятусевич, В. А. 
Герасимчик // Зооантропонозные болезни, меры профилактики и борьбы : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., г. Гродно, 23–24 окт. 1997 г. / ред.: Н. А. Ковалев [и др.]. – 
Минск, 1997. – С. 147–148.  

Методологические принципы энергоснабжения в решении экологических проблем 
предприятий АПК [Текст] / А. И. Николаенков [и др.] // Аграрная энергетика в XXI-м веке : 
материалы междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 25–26 сент. 2001 г.) / БелНИИагроэнерго 
ААН РБ ; ред.: В. С. Котов [и др.]. – Минск, 2001. – С. 75–76.  

Quality comparison of mineral, organic and biodynamic cultivation of potatoes: contents, strenght 
criteria, sensory investigations, and picture-creating methods [Text] / D. G. Schulz [et al.] // 
Agricultural production and nutrition : proc. of an intern. conf., Boston, Massachusetts, USA, 19–
21 March, 1997 / ed. W. Lockeretz. – Boston, 1997. – P. 115–120.  

... сериального издания  

Мощенко, В. Классификация лесов – основа их государственного управления [Текст] / В. 
Мощенко // Лесное и охотничье хозяйство. – 2004. – № 1. – С. 14–17.  

Казаровец, Н. В. Особенности экстерьера черно-пестрого скота белорусской популяции 
[Текст] / Н. В. Казаровец, И. А. Пинчук // Зоотехния. – 2003. – № 9. – С. 8–9.  

Сubeta, M. A. Reassessment of heterokaryon formation in Rhizoctonia solani anastomosis group 4 
[Text] / M. A. Сubeta, R. Briones-Ortega, R. Vilgalys // Mycologia. – 1993. – Vol. 85, № 5. – P. 
777–787. – Bibliogr.: p. 786–787.  

Involvement of ureides in nitrogen fixation inhibition in soybean [Text] / R. Serraj [et al.] // Plant 
Physiology. – 1999. – Vol. 119, № 1. – P. 289–296. – Bibliogr.: p. 295–296.  

Банадысев, С. Из экспортеров – в импортеры? [Текст] : [беседа с директором Ин-та 
картофелеводства НАН Беларуси С. Банадысевым / С. Банадысев ; записала О. Егорова] // 
Нар. газ. – 2004. – 16 крас. (Пятн. вып.). – Прил.: с. +2. – (Экологический выпуск ; № 15).  

Андронов, М. Аксессуары для ловли фидером [Текст] / М. Андронов, О. Дмитриев // Наша 
рыбалка. – 2004. – 13 апр. (№ 13/14). – С. 19.  

Раздел, глава:  

Смеян, Н. И. Качественное состояние и плодородие почв сельскохозяйственных земель 
[Текст] / Н. И. Смеян, Г. С. Цытрон, Л. И. Шибут // Земля Беларуси 2001 : справ. пособие / И. 
М. Богдеваич [и др.]. – Минск, 2002. – Гл. 1, § 1.2. – C. 6–11.  

Рекомендуется применять сокращения и аббревиатуры в соответствии с ГОСТ 7.11-2004 [6], 
ГОСТ 7.12-93 [4], СТБ 7.12-2001 [5] или принятые в международной практике.  

РЕФЕРИРОВАНИЕ  

Реферат - сокращенное изложение содержания первичного документа (или его части) c 
основными фактическими сведениями и выводами. Реферат должен включать возможно 
больше информации, содержащейся в первичном документе. Самым существенным 
отличительным свойством реферата является информативность. Отвечая на вопрос: "Что 
сказано, что излагается в реферируемом документе?", реферат позволяет в целостном, 
обобщенном виде увидеть главное в содержании первичного источника. Пользуясь 



рефератами, пользователь осуществляет по ним непосредственный поиск информации, 
причем информации фактографической. В этом проявляется поисковая функция реферата, а 
также функция справочная, поскольку извлекаемая из реферата информация во многом 
представляет справочный интерес. Эффективность информационного поиска во многом 
зависит от семантической адекватности и эквивалентности рефератов первичному документу 
и от их лексических и языково-стилистических качеств. 

Из всех вторичных документов ни аннотация, ни библиографическое описание, ни индекс 
УДК не раскрывают так полно основное содержание первоисточника, как реферат.  

Реферат составляется в соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. 
Общие требования [3]. Средний объем реферата научного документа - 1000 знаков.  

Текст реферата включает:  

• тему, предмет (объект), характер и цель работы;  
• метод проведения работы;  
• конкретные результаты работы;  
• выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы;  
• область применения.  

В реферате следует применять стандартизированную терминологию, избегать непривычных 
терминов и символов или разъяснять их при первом упоминании в тексте.  

Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять аббревиатурами и 
принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. Рекомендуется 
применять сокращения и аббревиатуры в соответствии с ГОСТ 7.11-2004 [6], ГОСТ 7.12-93 
[4], СТБ 7.12-2001 [5] или принятые в международной практике.  

ПОРЯДОК СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

Сокращение слов и словосочетаний применяется почти во всех элементах 
библиографических записей. Не допускается только сокращение слов в основных и 
параллельных заглавиях, если возможно разное толкование текста, если слово является 
единственным членом предложения.  

Допускается использовать общепринятые сокращения, например:  

высшее учебное заведение - вуз 
до нашей эры - до н. э. 
сантиметр - см  

При сокращении слов применяют усечение, стяжание или сочетание этих приемов. Вне 
зависимости от используемого приема при сокращении должно оставаться не менее двух 
букв, например:  

иллюстрация - ил.; 
институт - ин-т; 
типография - тип.  

Сокращение слова до одной начальной буквы допускается только для общепринятых 
сокращений и отдельных слов, приведенных в разделе 5, например:  



век - в.; 
год - г.; 
карта - к.; 
страница - с.  

Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются на образованные от 
него прилагательные, глаголы и страдательные причастия, например:  

доработка, доработал, доработанный - дораб.  

У прилагательных на русском языке отсекаются окончания слов:  

-авский 
-адский 
-ажный 
-азский 
-айский 
-альный 
-альский 
-анный 
-анский 
-арский 
-атский 
-ейский 
-енный 
-ельный 
-ельский 
-ентальный 
-ерский 
-еский 
-иальный 
-ийскии 
-инский 
-ионный 
-ирский 
-ительный 
-ический 
-кий 
-ний 
-ный 
-ованный 
-овский 
-одский 
-ольский 
-орский 
-ский 
-ской 
-ческий 

У прилагательных, которые заканчиваются на -логический, -номический, -графический, при 
сокращении отсекаются части слов: -огический, -омический, -афический.  

Если отсекаемой части слова предшествует буква "й", то при сокращении слова следует 
сохранить следующую за ней согласную (калийный - калийн). Если отсекаемой части слова 



предшествует гласная буква, то при сокращении слова следует сохранить следующую за ней 
согласную (ученый - учен.), если предшествует буква "ь", то слово при сокращении должно 
оканчиваться на стоящую перед ней согласную (сельский - сел.)  

Список наиболее часто встречающихся сокращений:  

август - авг. 
автор - авт. 
автореферат - автореф. 
авторское свидетельство - а.с. 
административный - адм. 
академия - акад. 
акционерное общество - АО 
алфавитный - алф. 
американский - амер. 
аннотация - аннот. 
апрель - апр. 
архив - арх. 
аудиовизуальный - ав. 
без года - б.г. 
библиография - библиогр. 
библиотека - б-ка 
библиотечка - б-чка 
биография - биогр. 
брошюра - бр. 
бюллетень - бюл. 
введение - введ. 
вестник - вестн. 
включительно - включ. 
вопросы - вопр. 
восточный - вост. 
вспомогательный - вспом. 
вступление - вступ. 
выпуск - вып. 
выставка - выст. 
высший - высш. 
газета - газ. 
глава - гл. 
город - г. 
городской - гор. 
декабрь - дек. 
деятель- деят. 
диаграмма - диагр. 
диссертация - дис. 
доклад - докл. 
доктор - д-р 
дополнение - доп. 
доцент - доц. 
журнал - журн. 
завод - з-д 
заглавие - загл. 
западный - зап. 
записки - зап. 
известия - изв. 



издание - изд. 
издательство - изд-во 
изобретение - изобрет. 
иллюстрация - ил. 
имени - им. 
именной - имен. 
институт - ин-т 
информационный, 
информация - информ. 
исправление - испр. 
исследование - исслед. 
кандидат - канд. 
каталог - кат. 
кафедра - каф. 
класс - кл. 
книга - кн. 
комитет - ком. 
конгресс - конгр. 
конференция - конф. 
кооперация - кооп. 
лаборатория - лаб. 
лист - л. 
литература - лит. 
математический - мат. 
медицинский - мед. 
месяц - мес. 
механический - мех. 
министерство - м-во 
монография - моногр. 
название - назв. 
научный - науч. 
национальный - нац. 
начало - нач. 
номер - N 
ноябрь - нояб. 
областной - обл. 
область - обл. 
общество - о-во 
объединение - об-ние 
оглавление - огл. 
октябрь - окт. 
ответственный - отв. 
отдел - отд. 
отделение - отд-ние 
патент - пат. 
перевод,переводчик - пер. 
переиздание - переизд. 
переработка - перераб. 
подготовка - подгот. 
подзаголовок - подзаг. 
послесловие - послесл. 
прекращен - прекр. 
приложение - прил. 
примечание - примеч. 



производство - пр-во 
промышленность - пром-сть 
публикация - публ. 
район - р-н 
редактор - ред. 
резюме - рез. 
республика - респ. 
реферат - реф. 
реферативный журнал - РЖ 
рецензия - рец. 
сборник - сб. 
cельское хозяйство - сел.хоз-во 
сельскохозяйственный - с.-х. 
сентябрь - сент. 
серия - сер. 
сессия - сес. 
симпозиум - симп. 
словарь - слов. 
смотри - см. 
соавтор - соавт. 
собрание - собр. 
совещание - совещ. 
содержание - содерж. 
соискание - соиск. 
сокращение - сокр. 
сообщение - сообщ. 
составитель, составление - сост. 
сочинение - соч. 
справочник - справ. 
статья - ст. 
степень - степ. 
страница - с. 
строительство - стр-во 
тезисы - тез. 
типография - тип. 
титульный лист - тит.л. 
том - т. 
транспорт - трансп. 
труды - тр. 
указатель - указ. 
университетский - унив. 
управление - упр. 
учебник - учеб. 
факультет - фак. 
февраль - февр. 
филиал - фил. 
хозяйственный - хоз. 
часть - ч. 
чертеж - черт. 
член - чл. 
школа - шк. 
экземпляр - экз. 
энциклопедия - энцикл. 



язык - яз. 
январь - янв.  

Сокращения на белорусском [5] и украинском языках производятся по аналогии с русским 
языком.  

Сокращений на иностранных языках необходимо избегать, но наиболее частые сокращения 
элементов библиографических записей известны [6].  

Список наиболее часто встречающихся сокращений на иностранных языках:  

   английский  болгарский  венгерский  голландский  испанский   
  выпуск fasc. св. fuz. afl. fasc.  

год y. г. e. j. a.  
иллюстрация ill. ил. ill. ill. il.  
карта m. к. terk. k. m.  
лист (книги) l. л. l. bl. f.  
обложка cov. кор. fedolap. omsl. cubierta  
портрет portr. портр. arckep portr. retr.  
столбцы col. стб. h. kol. col.  
страницы p. с. old. blz. p.  
таблица tab. табл. tab. pl. tab.  
тетрадь fasc. св. fuz. afl. cuad.  
том vol. т. kot. d. vol.  
часть p. ч. r. afd. p.  
чертеж des. черт. rajz. teeken. dib.  

  
   итальянский латинский немецкий польский французский  

выпуск fasc. fasc. Lfg z. fasc.  
год a. a. J. r. a.  
иллюстрация ill. ill. Ill. il. ill.  
карта m. m. K. m. c.  
лист (книги) f. f. Bl. ark. f.  
обложка copertin Umschl. okl. couv.   
портрет ritr. portr. Portr. portr. portr.  
столбцы col. col. Sp. kol. col.  
страницы p. p. S. s. p.  
таблица tav. tab. Taf. tab. pl.  
тетрадь quad. fasc. H. z. cah.  
том vol. vol. Bd t. vol.  
часть p. p. T. cz. p.  
чертеж dis. descr. Zeichn. rys. des.  
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