
2016 
 
Белая книга Совета научных редакторов о соблюдении принципов целостности 
публикаций в научных журналах : обновленная версия 2012 г. / пер. с англ. В. Н. Гуреева ; 
под ред. Н. А. Мазова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2016. – 132 с. – 
(Библиотека научного редактора и издателя).  
Доступ к полному тексту из библиотеки 
 
 
Мазов, Н. А. Подготовка публикации к изданию: информационно-библиографический 
минимум: (по наукам о Земле) / Н. А. Мазов, В. Н. Гуреев ; под ред. М. И. Эпова. – 
Новосибирск : ИНГГ СО РАН, 2016. – 190 с. 
Доступ к полному тексту из библиотеки 
 
2015 
 
Берков, В. Ф. Логика и методология диссертационного исследования : учебное пособие 
для магистрантов и аспирантов учреждений высшего образования / В. Ф. Берков. – Минск 
: Республиканский институт высшей школы, 2015. – 179 с. 

Оформление библиографического списка к научной работе : методические рекомендации / 
Национальная библиотека Беларуси ; сост.: Т. А. Ерохо, С. Н. Кондратович, А. Ю. 
Толкачева ; ред. Е. Е. Долгополова]. – Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2015. 
– 65, [1] с. – (Серия «БиблиоКонсультант»). 

Положение о магистерской диссертации / Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия ; сост. Н. Ф. Воробьева. – 
Горки : БГСХА, 2015. – 38 с. 
 
2014 
 
Библиографическое описание книжных изданий: примеры и методические рекомендации : 
практическое пособие / Национальная библиотека Беларуси ; ред. Т. В. Кузьминич ; рец.: 
Н. А. Лейко, А. И. Федорина. – Минск : [б. и.], 2014. – 233 с. 
Доступ к полному тексту из библиотеки 
 
Гутгарц, Р. Д. Подготовка кандидатской диссертации по экономике: практический аспект / 
Р. Д. Гутгарц. – Москва : Дашков и К°, 2014. – 165 с. 

Протопопова, Е. Э. Научная работа. Новые правила оформления. Библиографический 
аппарат научных, исследовательских и творческих работ (ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.32-
2001, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.12-2011) : 
практическое пособие / Е. Э. Протопопова ; под ред. О. Ю. Елькиной. – Москва : Литера, 
2014. – 63 с. 

Руководство по наукометрии: индикаторы развития науки и технологии [Электронный 
ресурс] / М. А. Акоев [и др.] ; [ред. М. А. Акоев] ; Уральский федеральный университет. – 
Екатеринбург : Издательство Уральского университет, 2014. – 250 с.  
Данное руководство систематизирует знания о наукометрии и служит основой для 
практического применения методов наукометрии. Подчеркивается необходимость 
грамотной и аккуратной трактовки наукометрических индикаторов при принятии 
административных решений, распределении грантов, осуществлении кадровой политики. 
Доступ к полному тексту из библиотеки 
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2013 
 
Аникин, В. М. Диссертация в зеркале автореферата : методическое пособие для 
аспирантов и соискателей ученой степени естественно-научных специальностей / В. М. 
Аникин, Д. А. Усанов. – Москва : Инфра-М, 2013. – 125, [2] с. – (Менеджмент в науке). 
 
 
Аспиранту: организационно-правовые аспекты подготовки диссертации : методические 
рекомендации / Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Отдел 
докторантуры и аспирантуры. – Минск : Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь, 2013. – 87 с. 
 
2012 
 
Защита диссертационной работы : [научно-методическое пособие] / Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т. С. Мальцева ; сост.: С. Ф. Суханова, Г. С. 
Азаубаева ; рец.: И. А. Егоров, А. И. Кузнецов. – Курган : [б. и.], 2012. – 219 с. 
Приведены методические требования к определению основных компонентов диссертации 
и автореферата, порядком представления диссертационной работы в совет, процедурами 
предварительной экспертизы и защиты диссертации. 

Оформление библиографических списков к диссертациям : методические рекомендации / 
Национальная библиотека Беларуси ; сост. Н. А. Гусева ; ред. Е. Е. Долгополова. – Минск, 
2012. – 46 с. – Библиогр.: с. 45–46. 

2010 

Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. – 
Москва : Инфра-М, 2010. – 239, [1] с. – (Менеджмент в высшей школе). 

2009 
 
Берков, Ф. Ф. Современные методы научно-исследовательской работы : пособие / Ф. Ф. 
Берков, Л. Ф. Медведева. – Минск : Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2009. – 202 с. 
 
Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления : учебно-
методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К°, 2009. – 487, [1] с.  
 
Шаршунов, В. А. Как найти и защитить свое изобретение / В. А. Шаршунов ; рец.: З. В. 
Василенко, Е. И. Марукович. – Минск : Мисанта, 2009. – 335 с. : табл. – Библиогр.: с. 324–
335. 
Дана методика и примеры патентного поиска, приведены правила подготовки документов 
для подачи заявки для получения патента на изобретение или полезную модель, 
свидетельства на промышленный образец или товарный знак и другие охранные 
документы объектов интеллектуальной собственности. 
 
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – 2-е изд. 
– М. : Дашков и К, 2009. – 244 с. 
Даны основные положения, связанные с организацией, постановкой и проведением 
научных исследований. 
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2007 
 
Аббакумов, И. С. Методы и средства работы с информационными ресурсами при 
проведении диссертационного исследования : методические материалы / И. С. Аббакумов. 
– Москва : Издательство РАГС, 2007. – 100, [1] с.  

2006 
  
Жмурова, Т. В. Диссертация (как написать и защитить диссертацию) : методические 
рекомендации / Т. В. Жмурова, Л. А. Зайцева ; сост.: Т. В. Жмурова, Л. А. Зайцева ; ред. И. 
М. Мацкевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЭЛИТ, 2006. – 224 с. 
Практические советы соискателям ученых степеней как непосредственно перед защитой 
диссертации, так и при написании работы. 
 
Захаров, А. Как написать и защитить диссертацию / А. Захаров, Т. Захарова. – Санкт-
Петербург : Питер, 2006. – 157 с. 
Практические советы студентам, аспирантам, соискателям, научным работникам по 
вопросам исследования и подготовки творческой работы. 

Подготовка и организация защиты диссертации : практическое руководство / 
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный 
университет физической культуры, Совет по защите диссертаций Д 23.01.01 ; сост.: Т. Д. 
Полякова, В. А. Данилович ; рец.: А. М. Шахлай, Е. И. Иванченко. – Минск : [б. и.], 2006. 
– 32 с. 

Шаршунов, В. А. Как подготовить и защитить диссертацию : справочное пособие / В. А. 
Шаршунов. – Минск : Мисанта, 2006. – 402, [1] с. 

2005 

Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления и 
порядок защиты : практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / 
Ф. А. Кузин. – Москва : Ось-89, 2005. – 225 с. 

Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления : учебно-
методическое пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва: Дашков и К, 2005. – 448, [1] с. 

2004 
 
Андреев, Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной деятельности : 
учебное пособие для подготовки аспирантов и соискателей различных ученых степеней / 
Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 
268, [1] с. – (В помощь написания диссертации и рефератов). 
 
Узюмов, В. Л. Методы работы над кандидатской диссертацией / В. Л. Узюмов. – 
Владимир : Федеральный центр охраны здоровья животных, 2004. – 165 с. 
Приведены методические приемы по работе с книгой, при подготовке научной статьи и 
диссертации, при подготовке доклада или лекции. Приведены образцы оформлений 
научной документации при проведении исследований. 
 
Шаршунов, В. А. Как подготовить и защитить диссертацию: история, опыт, методика и 
рекомендации / В. А. Шаршунов, Н .В. Гулько. – Минск : Технопринт, 2004. – 459 с. 
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2000 

Научные работы: методика подготовки и оформления / сост.: И.Н. Кузнецов, рец. В.П. 
Андреев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2000. – 544 с. – Библиогр.: с. 324–
331. 
Структура и содержание основных этапов исследовательского процесса, 
последовательность поиска и работы с источниками информации. Методика написания и 
оформления курсовых, дипломных, магистерских и диссертационных работ в 
соответствии с ГОСТами Российской Федерации.  
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