
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ССЫЛОК 

К НАУЧНОЙ РАБОТЕ 



Объектами составления библиографической ссылки 

являются все виды опубликованных и 

неопубликованных документов 

на любых носителях (в том числе электронные 

ресурсы локального и удаленного доступа), а также 

составные части документов.  

 

совокупность библиографических     сведений    о      

цитируемом,  рассматриваемом    или      упоминаемом   в    

тексте  документа     другом   документе,   необходимых   и    

достаточных   для   его    общей      характеристики, 

идентификации   и     поиска.  

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ССЫЛКА -  



Библиографические ссылки 

употребляют при: 

 
• цитировании;  

 

• заимствовании положений, формул,  

таблиц, иллюстраций;  

 

•  необходимости отсылки к другому 

изданию, где более полно изложен вопрос;  

 

• анализе опубликованных работ.  

 



По составу элементов библиографическая ссылка может быть  
 

полной  
 

или  
 

краткой 
 

, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия  
 

библиографической информации в тексте документа.  
 

Полную ссылку 
 

, содержащую совокупность библиографических  
 

сведений о документе. предназначенную для общей характеристики,  
 

идентификации и поиска документа  
 

— 
 

объекта ссылки, составляют по  
 

ГОСТ 7.1 
 

- 
 

2003, ГОСТ 7.82 
 

- 
 

2001, ГОСТ 7.80 
 

- 
 

2000. 
 

Краткую ссылку 
 

, предназначенную только для поиска документа  
 

— 
 

объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в  
 

соответствии с требованиями СТБ 7.208 
 

- 
 

2008. Такие ссылки  
 

употребляют при цитировании фрагментов текста, цитировании или  
 

заимствовании отдельных положений, формул, таблиц, иллюстраций  
 

и т. п. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

РАЗЛИЧАЮТ: 

•  Внутритекстовые - помещенные в 

тексте документа 

•   Подстрочные -  вынесенные из текста 

вниз полосы документа (в сноску) 

•   Затекстовые - вынесенные за текст документа 

или его части (в выноску) 



НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ГОСТ  Р  7.0.5-2008  БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ССЫЛКА. Общие требования и правила составления 

ГОСТ     7.1-2003  БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

Общие требования и правила составления 



ВНУТРИТЕКСТОВАЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 

Содержит сведения об объекте ссылки, не включенные в 

текст документа.  

Может содержать следующие элементы: 

 
•  Заголовок 

• Основное заглавие документа 

• Сведения об ответственности 

• Сведения об издании 

• Выходные данные и. т. д. 

Оформляется в тексте только в круглых скобках. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменяют точкой. 



Примеры внутритекстовой 

библиографической ссылки 

 

 

 

 

1. (Дорошевич Э., Конон В. Очерк истории эстетической 

мысли Белоруссии. М., 1972. С. 224–243) 

 

  2. (Краткий экономический словарь / А.Н. Азрилиян [и 

др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Институт новой 

экономики, 2002. 1087 с.) 

  
3. (Собрание сочинений. М.: Экономика, 2006. Т. 1. С. 24-56) 

 

 4. (Библиография. 2006. № 3. С. 8–18) 

5. (Челябинск : энциклопедия. Челябинск, 2002. 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM)) 



Тягово-сцепные свойства колесных движителей на 

деформируемых грунтах достаточно подробно 

рассмотрены в работах Я. С. Агейкина (Агейкин 

Я.С. Вездеходные колесные и комбинированные 

движители (теория и расчет). М.: Машиностроение, 

1972. 184 с.) 

 

Пример внутритекстовой 

библиографической ссылки 



Оформляется как примечание, вынесенное из текста 

документа вниз полосы. 

Может содержать следующие элементы: 

 
• Заголовок 

• Основное заглавие документа 

• Сведения об ответственности 

• Сведения об издании 

• Выходные данные и. т. д. 

Подстрочные библиографические ссылки принято нумеровать. 

Применяют единообразный порядок для всего документа: сквозную 

нумерацию по всему тексту в пределах каждой главы, раздела, 

части и т. п. для данной страницы документа  

ПОДСТРОЧНАЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 



Примеры подстрочной 

библиографической ссылки 

 1.  1Тарасова В. И. Политическая история Латинской 

Америки. М., 2006. С. 305. 

2.  2Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы 

философии. – 1992. – № 10. – С. 76–86. 

или, если о данной  статье говорится в тексте документа: 

     2Вопросы философии. 1992.  № 10. С. 76–86.  

 

 

 

 

 

 

3.  3Официальные периодические издания: электрон. путеводитель 

/ Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–

2007. URL:  http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата 

обращения: 18.01.2007).  

или, если о данной публикации  говорится в тексте документа: 

 3URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html 



Пример подстрочной 

библиографической ссылки 

 
Тягово-сцепные свойства колесных 

движителей на деформируемых грунтах 

достаточно подробно рассмотрены в 

работах Я. С. Агейкина. 1 

1Агейкин Я.С. Вездеходные колесные и 

комбинированные движители (теория и 

расчет). - М.: Машиностроение, 1972. - 184 с. 

 

 

_________________________________________ 



ЗАТЕКСТОВАЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок 

оформляется как перечень библиографических записей, 

помещенный  после текста документа или его составной части  

Может содержать следующие элементы: 

 •    Заголовок 

•   Основное заглавие документа 

•   Сведения об ответственности 

•   Сведения об издании 

•   Выходные данные и. т. д. 

 Для связи с текстом документа порядковый номер 

библиографической записи в затекстовой ссылке указывают 

в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в 

строку с текстом документа  



Пример затекстовой 

библиографической ссылки 

Тягово-сцепные свойства колесных 

движителей на деформируемых грунтах 

достаточно подробно рассмотрены в работах 

Я. С. Агейкина. [7] 

В затекстовой ссылке: 

7. Агейкин, Я. С. Вездеходные колесные и 

комбинированные движители (теория и расчет) 

/ Я. С. Агейчик. - М.: Машиностроение, 1972. - 

184 с.  



Если затекстовую ссылку приводят на конкретный 

фрагмент текста документа, в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки. Сведения разделяют запятой: 

Тягово-сцепные свойства колесных 

движителей на деформируемых грунтах 

достаточно подробно рассмотрены в 

работах Я. С. Агейкина. [10, с. 81]  

10.  Агейкин Я. С. Вездеходные колесные и 

комбинированные движители (теория и 

расчет). М. : Машиностроение, 1972. 184 с. 

В затекстовой ссылке: 



Образцы оформления 

библиографического описания в 

списке источников, приводимых 

в диссертации и автореферате  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь № 159 

от 25.06.2014. 



Издания с одним, двумя 

и тремя авторами 
1.  Якубовская, Е. С. Системы автоматизированного 

проектирования  (САПР) / Е. С. Якубовская. – Минск : 

БГАТУ, 2013. – 196 с. 

 2.   Швец, М. Г. Финансы и финансовый рынок : 

практикум / М. Г. Швец, В. М. Марочкина. – Минск : 

БГАТУ, 2013. – 112 с.  

 3.  Латушко, М. И. Инновационный менеджмент / М. 

И. Латушко, Е. И. Михайловский, А. В. Королев. - 

Минск : БГАТУ, 2013. – 248 с. 

 4.  Rüthers, B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des 

Rechts / B. Rüthers, Ch. Fischer. – 5. Aufl. – München : Beck, 

2010. – 665 S. 



Издания с четырьмя  

и более авторами  

1.  Технический сервис машин и оборудования в 

животноводстве : учебное пособие / В. П. Миклуш  

[и др.]. – Минск : БГАТУ, 2013. – 448 с. 

 

2.  Language, society and power: an introduction / L. 

Thomas [et al.] ; ed.: I. Singh, J. S. Peccei. – 2nd ed. – 

London : Routledge, 2004. – XXIV, 239 p.  



Издания с коллективным 

 автором 

Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период 

до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. 

Беларусь ; редкол.: Л. М. Александрович [и др.]. – Минск : 

Юнипак, 2004. – 202 с.  



Многотомные издания  

в целом 

1.   Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. 

рэд.) [і інш.]. – Мінск : Соврем. шк. : Экоперспектива, 

2007–2011. – 6 т.  

2.   Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. 

Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – 

3 т.  

3.   Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. 

Mizrahi. – Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. – 4 vol. 



Отдельные тома в  

многотомном издании 

1.   Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. 

Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : Беларус. навука, 2001. – 

Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя 

накіды. – 751 с.  

2.   Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. 

рэд.) [і інш.]. – Мінск : Соврем. шк. : Экоперспектива, 

2007–2011. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 

(XVІІ–XVІІІ стст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2007. – 344 с. ; Т. 

6 : Беларусь у 1946–2009 гг. / Н. Васілеўская [і інш.]. – 

2011. – 727 с. 

3.   Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, 

T. Mizrahi. – Oxford : Oxdord Univ. Press, 2011. – Vol. 4. – 

564 p.  



Материалы конференций  

Энергосбережение – важнейшее условие 

инновационного развития АПК: материалы 

Международной научно -практической 

конференции, Минск, 21 - 22 ноября 2013 г. / 

под ред. М. А. Прищепова. – Минск : БГАТУ, 

2013. – 424 с. 

 



Сборники статей, трудов  

 Научный поиск и инновационные преобразования в 

агропромышленном комплексе : сб. науч. ст. / 

Минсельхозпрод РБ, БГАТУ, ФПУ ; под общ. ред. Л. 

Ф. Догиля [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2009. – 234 с.  

 



Диссертации  

1.   Вишняков, И. В. Модели и методы оценки 

коммерческих банков в условиях неопределенности : 

дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / И. В. Вишняков. – 

Москва, 2002. – 234 л. 

 

2.   Горянов, А. В. Эволюция сельской дворянской 

усадьбы в конце XVIII – начале XX в.: по материалам 

усадеб князей Голицыных : автореф. дис. ... канд. ист. 

наук : 07.00.02 / А. В. Горянов ; Рос. акад. наук, Ин-т 

рос. истории. – М., 2013. – 40 с.  



Авторефераты 

диссертаций 

Трухачев, Ф. М. Влияние неустойчивости плазмы на 

процессы ее нагрева и переноса заряженных частиц 

: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.08  / Ф. 

М. Трухачев ; Ин-т физики НАН Беларуси. – Минск, 

2008. – 20 с. 

 



Учебники, учебно-методические 

материалы  

 1.   Непарко, Т. А. Технологии и техническое обеспечение 

производства продукции растениеводства : учеб. пособие / Т. А. 

Непарко, А. В. Новиков, И. Н. Шило ; под общ. ред. Т. А. 

Непарко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2015. – 199 с. 

 2.   Организация и технология технического сервиса  

животноводческого оборудования : учебник / В. П. Миклуш [и 

др.] ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, 

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 

БГАТУ. – Астана : КАТУ им. С. Сейфуллина, 2014. – 411 с. 

3.   Гануш, Г. И. Национальная экономика Беларуси : учеб.-

метод. комплекс / Г. И. Гануш, Л. И. Панова ; БГАТУ, Кафедра 

экономической теории и права. – Минск, 2011. – 260 с. 



Стандарты  

1.   Узел крепления крановых рельсов к стальным 

подкрановым балкам. Технические условия : СТБ 2135-

2010. – Введ. 01.07.11 (с отменой на территории РБ 

ГОСТ 24741-81). – Минск : Белорус. гос. ин-т 

стандартизации и сертификации, 2011. – 6 с.  

2.   Промышленные каталоги. Общие требования = 

Прамысловыя каталогі. Агульныя патрабаванні : ГОСТ 7.22-

2003. – Взамен ГОСТ 7.22-80 ; введ. РБ 01.07.04. – Минск : 

Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 3 

с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу). 



Патенты на изобретение  

1.   Способ определения содержания белка в семенах 

льна масличного : пат. BY 13275 / В. В. Титок, Л. В. 

Хотылева, Л. В. Корень, С. И. Вакула, В. Н. Леонтьев, 

Л. М. Шостак. – Опубл. 30.06.2010.  

2.   Ceramic substrate and method for the production 

thereof [Electronic resource] : pat. US 7160406 / C. 

Hoffmann, K.-D. Aichholzer. – Publ. date 09.01.2007. – 

Mode of access: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=

%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50

&s1=7160406.PN.&OS=PN/7160406&RS=PN/7160406. – 

Date of access: 03.02.2016. 



Статьи из журналов  

2. Горный, А. Ускоряем созревание томатов / А. Горный // 

Хозяин. – 2016. – № 7. – С. 16-17. 

 

1.   Шило, И. Н. Подготовка специалистов по охране труда 

для АПК / И. Н. Шило, В. П. Миклуш, А. А. Шупилов // 

Вышэйшая школа. – 2007. –  № 1. –  С. 50-54. 

 

 

3.   Новая кормовая добавка в рационах коров / В. А. 

Люндышев [и др.] // Агропанорама. – 2016. – № 4. – С. 9-12. 



Электронные ресурсы 

локального доступа  
  

1.  Носова, С. С.  Экономическая теория [Электронный 

ресурс]  : электронный учебник / С. С. Носова. - Москва : 

КНОРУС, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2.   Таганцев, Н. С. Русское уголовное право : Тексты. 

Комментарии. Иллюстрации [Электронный ресурс] / Н. С. 

Таганцев. – Москва : Адепт, 2003. – 1 электрон. опт. диск 

(CD- ROM).  

 



Электронные ресурсы  

удаленного доступа 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата 

доступа: 24.06.2016.  



С П А С И Б О 

З А  

В Н И М А Н И Е ! 


