
Схема описания книги:   Автор Название книги / Автор. – Место издания книги : Издательство, Год 

издания книги. – Количество страниц.   

 

Книга на одного автора   

Огнев, В. Н. Технология производства и переработки пивоваренного ячменя : учеб. пособие / В. Н. 

Огнев. – Ижевск : ШЕП, 2002. – 148 с.   

  

Книга на два автора   

Павлов, А. Е. Динамика твердого тела эллипсоидной формы : учеб. пособие / А. Е. Павлов, Ю. И. 

Сунцов. – Ижевск : РИО ИжГСХА, 2004. – 234 с.   

  

Книга на три автора   

Алборов, Р. А. Основы аудита : учеб. пособие / Р. А. Алборов, Л. И. Хоружий, С. М. Концевая. – 

Москва : Дело и Сервис, 2001. – 224 с.   

  

Книга на четыре автора и более   

Практикум по технологии производства и переработки продуктов животноводства : учеб. пособие 

для с.-х. вузов / Е. Н. Мартынова [и др.]. – Ижевск, 2003. – 171 с.   

  

Книга под редакцией   

Экономика агропроизводства Удмуртской Республики : учеб. пособие / под ред.  М. И. Шишкина. 

– Ижевск, 2003. – 315 с.   

  

Отдельный том многотомного издания   

Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для академ. бакалавриата. В 2 

т. Т. 2 / Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 597 с.    

 

Статистический сборник   

Удмуртская Республика в 1998-2002 годах : краткий стат. сб. / редкол.: А. И. Мошков [и др.] ; 

Госкомстат УР. – Ижевск, 2003. – 29 с.   

  

Статья из энциклопедии   

 Никонов, К. И. Англиканская церковь / К. И. Никонов // Новая российская энциклопедия : в 12 т. – 

Москва, 2005. – Т. 2. – С. 398.   

  

 



Схема описания статьи из журнала:  

 Автор Название статьи / Автор // Название журнала. – Год издания журнала. – Номер журнала. – 

Страницы, на которых напечатана статья.   

  

Статья из журнала на одного автора   

Степанов, В. С. Обоснование потребностей населения региона в продуктах питания /  В. С. 

Степанов // Пищевая промышленность. – 2004. – № 7. – С. 42–43.   

 

Статья из журнала на два автора   

Крылова, В. Б. Биомодификация коллагенсодержащего сырья молочнокислыми бактериями / В. Б. 

Крылова, О. Н. Витренко // Мясная индустрия. – 2004. – № 8. – С. 27–29.   

  

Статья из журнала на три автора   

Козлов, С. Г. Гелеобразующая добавка для структурированных молочных продуктов /  С. Г. Козлов, 

А. Ю. Просеков, А. С. Сорокина // Молочная промышленность. – 2004. – № 8. – С. 29–30.   

  

Статья из журнала на четыре автора и более   

Модифицированная мука гороха в реструктурированных ветчинных изделиях /  П. В. Гуслянников 

[и др.] // Мясная индустрия. – 2004. – № 8. – С. 18–30.   

  

Статья из научного сборника   

Сергеева, В. А. Новый ГОСТ на молоко коровье сырое / В. А. Сергеева // Перспективы развития 

регионов России в XXI веке : материалы межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и 

специалистов, 8–10 окт. 2002 г. – Ижевск, 2002. – Т. 1. – С. 203–205.   

  

Глава из книги   

Кауричев, И. С. Тепловые свойства и тепловой режим почв / И. С. Кауричев // Почвоведение с 

основами геологии : учеб. / В. П. Ковриго, И. С. Кауричев, Л. М. Бурлакова. – Москва, 2000. – Гл. 15. 

– С. 168–176.  

  

Статья из газеты  

Михайлов, С. А. Езда по европейски : система платных дорог в России находится в начальной 

стадии развития / С. А. Михайлов // Независимая газета. – 2002. – 17 июня.   

  

 

 



Официальные документы   

Российская Федерация. Законы. О землеустройстве : федер. закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ // 

Российская газета. – 2001. – 23 июня. – С. 3.   

  

Российская Федерация. Президент (2008-..., Д. А. Медведев). О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента от 12 мая 2009 г. № 537 // 

Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.   

  

Патентные документы   

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 

устройство / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.   

  

или  

  

Приемопередающее устройство : патент 2187888 Рос. Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. / 

Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  

  

ГОСТ  

ГОСТ Р 52196 – 2003. Изделия колбасные вареные. Технические условия. – Введ. 2003–12–29. – 

Москва : Изд-во стандартов, 2004. – 26 с.   

  

или  

  

Изделия колбасные вареные. Технические условия : ГОСТ Р 52196 – 2003. – Введ. 2003–12– 29. – 

Москва : Изд-во стандартов, 2004. – 26 с.   

  

Сборник ГОСТов   

Молоко, молочные продукты и консервы молочные. Технические условия. – Москва : Изд-во 

стандартов, 2001. – 152 с.  

  

Отдельный ГОСТ из сборника   

ГОСТ 3622 – 68. Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию. – Введ. 

1968–09–25 // Молоко и молочные продукты. Общие методы анализа. – Москва, 2004. – С. 3–11.   

  



Автореферат диссертации  

Алборов, Р. А. Развитие учета и контроля в системе управления сельскохозяйственным 

производством : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 / Алборов Ролан Архипович. – Казань, 

2004. – 53 с.   

  

Диссертация   

Старостина, О. С. Адаптивная способность коров-первотелок холмогорской породы разных 

генотипов и типов стрессоустойчивости : дис. … канд. с.-х. наук : 06.02.04 / Старостина Ольга 

Степановна. – Ижевск, 2005. – 150 с.  

  

Электронные ресурсы локального доступа  

АГРОС : документальная база данных по сельскому хозяйству (1985-2000) : разд. Животноводство 

/ ЦНСХБ РАСХН. – Москва, 2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   

  

Составная часть электронного ресурса локального доступа   

Соловьев, Г. Е. Сущность и специфика биографической работы с пожилыми людьми /  Г. Е. 

Соловьев // Социально-экономические и политические условия формирования гражданского 

общества в России : международ. науч.-практ. конф., 19-20 апр. 2005 г. – Ижевск, 2005. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).   

  

Электронные ресурсы сетевого доступа   

Социально-экономическое положение Удмуртской Республики в январе-октябре 2012 года : 

статистический сборник. № 001 / Территор. орган Федеральной службы гос. стат. по УР. – 

Электрон. дан. – Ижевск : Удмуртстат, 2012. – on-line. – Режим доступа : 

\\192.168.86.2\удмуртстат\СЭП октябрь 2012.rar.  

   

Электронные ресурсы удаленного доступа (Интернет-ресурсы)   

Рапс – технология возделывания (часть 2). – Режим доступа : 

http://www.okade.ru/agronomiya/2233-raps-tehnologiya-vozdelyvaniya-chast-2.html (дата 

обращения: 00.00.20..).  

  

Зимой пчелам нужен воздух. – Режим доступа : http://propolis-jurnal.ru/zimoj-pchelam-

nuzhenvozdux/ (дата обращения: 00.00.20..).  

  

 



Библиографические записи составлены в соответствии с ГОСТами:  7.1–2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;  7.80–2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»;  7.82–2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления»;  7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».   

  

С полными текстами ГОСТов вы можете ознакомиться в справочно-библиографическом отделе 

библиотеки (Кирова 16, 2-й корпус, каб. № 230) или, кликнув по ссылкам:  http://www.vsegost.com 

http://libgost.ru http://www.tehlit.ru http://elektroportal.ru  http://russgost.ru 

 

Составление библиографической ссылки  

  

Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другого документа, необходимые для его 

идентификации, поиска и общей характеристики.  

  

По месту расположения различают библиографические ссылки: - внутритекстовые, помещенные в 

тексте документа; - подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа; - затекстовые, 

вынесенные за текст документа или его части.  

  

Внутритекстовые библиографические ссылки Внутритекстовые ссылки приводятся 

непосредственно в строке предложения, к которому они относятся. Такую ссылку заключают в 

круглые скобки, знак точку и тире заменяют точкой. (Ахутин А.Б. Античные начала философии. 

СПб.: Наука, С.-Петерб. изд. фирма, 2007) (Федощев А.Г., Федощева Н.Н. Муниципальное право в 

схемах и определениях. М.: Юристъ, 2007. 162 с.) (Калинин С.Ю. Как правильно оформить 

выходные сведения издания. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 4–56) (Экономика 

машиностроительного производства / Зайцев В.А. [и др.]. М.: Изд-во МГИУ, 2007) (Журн. вычисл. 

математики и мат. физики. 2007. Т. 47, № 3. С. 397–413)  (Российская книжная палата: [сайт]. URL: 

http://www.bookchamber.ru)  

  

Подстрочные библиографические ссылки Подстрочные ссылки – это ссылки, располагающиеся 

внизу страницы, под строками основного текста в отчерченном колонтитуле. Нумерация таких 

ссылок имеет сквозной порядок по всему тексту (главе, разделу, части) документа, или для 

отдельной страницы документа. Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют 

знак выноски (*, 1). Например: 



____________________________________________________________________________ 1Тарасова 

В.И. Политическая история Латинской Америки, 2006. С. 305. 3Кутепов В.И., Виноградова А.Г. 

Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 17История Российской книжной палаты, 

1917–1935. М., 2006. 2Экономика агропроизводства Удмуртской Республики / под ред. М.И. 

Шишкина. Ижевск, 2003. 315 с. 9Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших 

дней. В 4 т. Т. 4. От романтизма до наших дней. Санкт-Петербург, 1997. 849 с.  

  

Для аналитических записей в подстрочной ссылке допускается указывать только сведения об 

источнике: 5Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76–86. 11Независимая газета. 2002. 17 июня.  

  

10Сергеева В.А. Новый ГОСТ на молоко коровье сырое // Перспективы развития регионов России в 

XXI веке : материалы межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, 8–10 окт. 

2002 г. Ижевск, 2002. Т. 1. С. 203–205. 7Удмуртская Республика в 1998-2002 годах : краткий стат. сб. 

/ редкол.: А.И. Мошков [и др.] ; Госкомстат УР. Ижевск, 2003. 29 с. 7Социально-экономическое 

положение Удмуртской Республики в январе-октябре 2012 года : стат. сб. № 001 / Территор. орган 

Федеральной службы гос. стат. по УР. Электрон. дан. Ижевск, 2012. on-line. Режим доступа : Доступ 

с электронного каталога библиотеки и через WEB-ИРБИС. 4Кауричев И.С. Тепловые свойства и 

тепловой режим почв // Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.М. Почвоведение с основами 

геологии. Москва, 2000. Гл. 15. С. 168–176. 13Российская Федерация. Законы. О землеустройстве : 

федер. закон от 18 июня 2001 г.  № 78-ФЗ // Российская  газета. 2001. 23 июня. С. 3. 

15Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. / 

Чугаева В.И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. № 2000131736/09 

; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 16ГОСТ Р 52196 – 2003. Изделия колбасные 

вареные. Технические условия. Москва, 2004. 26 с. 17Молоко, молочные продукты и консервы 

молочные. Технические условия. Москва, 2001. 152 с. 18ГОСТ 3622 – 68. Молоко и молочные 

продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию // Молоко и молочные продукты. Общие 

методы анализа. Москва, 2004. С. 3– 11. 19Алборов Р.А. Развитие учета и контроля в системе 

управления сельскохозяйственным производством : автореф. дис. … д-ра экон. наук. Казань, 2004. 

53 с. 20Старостина О.С. Адаптивная способность коров-первотелок холмогорской породы разных 

генотипов и типов стрессоустойчивости : дис. … канд. с.-х. наук. Ижевск, 2005. 150 с.  

  

Для записей на электронные ресурсы удаленного доступа (Интернет-ресурсы) допускается 

указывать только его электронный адрес. Допускается вместо слов «Режим доступа» (или  

их эквивалента на другом языке) использовать аббревиатуру «URL». Сведения о системных 

требованиях приводят в тех случаях, когда для доступа к документу требуется специальное 

программное обеспечение. После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о 



дате обращения к электронному ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и 

год.: 23Кремлева С.О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: всерос. виртуал. энцикл. М., 2005. URL: 

http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 11.11.2005). На электронные 

ресурсы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым 

осуществляется на договорной основе или по подписке (например: «Кодекс», «КонсультантПлюс» 

и т.д.) 5О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс]: указание М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

  

Затекстовые библиографические ссылки Затекстовая библиографическая ссылка – ссылка, 

расположенная в конце текста, или его составной части. Для связи с текстом документа 

порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке приводят в отсылке, которую 

заключают в квадратные скобки в конце цитаты. Совокупность затекстовых библиографических 

ссылок не является библиографическим списком. При нумерации затекстовых ссылок 

используется сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, 

разделов, частей и т. п. В тексте:  [59] В ссылке: 59. Кауфман И.М. Терминологические словари: 

библиография. М., 1961. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент документа, то в отсылке в 

квадратных скобках указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен этот 

фрагмент. В тексте:  [10, с. 81] В ссылке: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с.  

  

Если ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, в отсылке 

указывают фамилии авторов, если на документ, созданный четырьмя и более  

авторами, а также, если авторы не указаны, – в отсылке указывают название документа; при 

необходимости сведения дополняют указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке 

разделяют запятой. В тексте:  [Пахомов И. И., 2012] В ссылке: Пахомов В.И., Петрова Г.П. 

Логистика. М.: Проспект, 2006. 232 с. В тексте: [Нестационарная аэродинамика баллистического 

полета] В ссылке: Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю.М. Липницкий [и 

др.]. М., 2003. 176 с.  

  

Так как в тексте встречаются также отсылки на другую книгу М.М. Бахтина, изданную в 1975 г., в 

отсылке указан год издания. В тексте: [Бахтин, 2003, с. 18] В ссылке: Бахтин М.М. Формальный 

метод в литературоведении: критическое введение в социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 

192 с.  

  

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с 

пробелом до и после этого предписанного знака. В тексте: [Философия культуры… , 1999] В 



ссылке: Философия культуры и философии науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 

Сарат. гос. ун-т; [под ред. С.Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с.  

  

Если ссылку приводят на многотомный документ, в отсылке указывают также обозначение и 

номер тома (выпуска, части и т.п.) В тексте: [Целищев, ч. 1, с. 17] В ссылке: Целищев В.В. 

Философия математики. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2002. Ч. 1–2.  

  

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведения разделяют 

знаком точка с запятой: [Сергеев С. С., 2001; Крохин К. К., 2000] [Гордлевский, т. 2, с. 142; Алькаева, 

Бабаева, с. 33-34]  

  

Библиографические ссылки на электронные ресурсы Объектами составления библиографической 

ссылки также являются электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки 

составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и 

части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.)  

  

Внутритекстовые ссылки на электронные ресурсы удаленного доступа (Статистические показатели 

российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги. URL: http://bookchamber.ru/stat_2006.htm) 

(Русское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/) (Менеджмент в России и за рубежом. 

2002. № 2. URL: http://www.cfin.ru/press/management/20022/12.shtml) (URL: 

http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm)  

  

Подстрочные ссылки на электронные ресурсы 1Московский Кремль [Электронный ресурс]: 

трехмер. Путеводитель. М.: Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 4Кремлева С.О. 

Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: всерос. виртуал. энцикл. М., 2005. URL: 

http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 11.11.2005). 12Ванюшин И.В. 

Методика измерения характеристики преобразования АЦП // Исследовано в России: электрон. 

многопредм. науч. журн. 2000. [Т. 3]. С. 263–272. URL: 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата обращения: 06.05.2006).  

  

Затекстовые ссылки на электронные ресурсы  

  



1. Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное 

право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 

19.09.2007).  

32. О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс]: постановление ВЦИК, СНК 

РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 

1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 45. 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М.: Кирилл и Мефодий: Newmedia generation, 2006. 

1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).  

  

Библиографические ссылки составлены в соответствии с ГОСТом 7.0.5–2008 Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. 


