
Оформление результатов 
научной работы



ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

• Составление и оформление списка источников.

• Оформление ссылок.

• Оформление цитат.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 
В СПИСКЕ СОСТОИТ :

Заголовок

Библиографическое описание

Ловкис, З. В. Инновационное развитие пищевой 
промышленности: аспекты теории и практики / 
З. В. Ловкис, Ф. И. Субоч, Е. З. Ловкис ; НАН 
Беларуси, Науч.-практ. центр НАН Беларуси по 
продовольствию. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. -
530 с. 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ВКЛЮЧАЕТ :

• библиографические записи документов :
цитируемых, 
упоминаемых,  
изученных автором.

• документы на любых носителях : 
печатные материалы, 
электронные документы,
аудиовизуальные материалы, 
архивные документы и др.



ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ:
• ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления»

• ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. 
Заголовок. Общие требования и правила 
составления» 

• ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила 
составления»



СОКРАЩЕНИЯ В 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЯХ

• ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке. Общие   
требования и правила»

• СТБ 7.12-2001 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов и словосочетаний на 
белорусском языке»

• ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) 
«Библиографическая запись. Сокращение слов 
и словосочетаний на иностранных европейских 
языках».



СПОСОБЫ ГРУППИРОВКИ ЗАПИСЕЙ 

•Алфавитная

• По видам документов

• Хронологическая

• По первому упоминанию в тексте



ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ

Главные :
-титульный лист печатного документа, 
-титульный экран электронного ресурса. 

Дополнительные:  
-оборот титульного листа, 
-аннотация, 
-содержание статьи 
и др.



СХЕМА 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ 

ДЛЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ:

Заголовок. Основное заглавие : сведения, 
относящиеся к заглавию / Сведения об 
ответственности. – Сведения об издании. –
Место издания, дата издания. – Объем.



КНИГИ 
1,2,3 АВТОРА

Гаранович, И. М. Гортензия. Украшение 
вашего сада / И. М. Гаранович, В. Г. 
Гринкевич. – Минск : Красико-Принт, 
2019. – 47 с.
Лукьянец, В. Н. Овощные бобовые 
растения / В. Н. Лукьянец, Р. А. Боброва, 
Е. В. Федоренко. – Кайнар : [б. и.], 2005. –
39 с.



КНИГИ 
4 И БОЛЕЕ АВТОРОВ

Молоко: состояние и проблемы производства : 
монография / В. И. Трухачев [и др.] ; рец.: М. И. 
Селионова, В. Ю. Фролов. – СПб. : Лань, 2018. – 297 с.

Повышение плодородия почв и применение 
удобрений : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Минск, 14 февр. 2019 г.) / НАН Беларуси, Науч.-практ. 
центр НАН Беларуси по земледелию, Ин-т 
почвоведения и агрохимии ; ред.: В. В. Лапа [и др.]. –
Минск : ИВЦ Минфина, 2019. – 157 с.



АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ

Сысой, И. П. Продуктивность и 
устойчивость лекарственных растений 
природной флоры северной части 
Беларуси : автореф. дис. … канд. биол. 
наук : 03.02.01 / И. П. Сысой ; Ин-т 
эксперимент. ботаники им. В. Ф. 
Купревича НАН Беларуси. - Минск, 
2019. - 28 с. 



ПЛАКАТЫ

Как вырастить здоровую приземистую рассаду 
капусты [Изоматериал] : плакат / сост. сотрудник 
Гос. музея соц. реконструкции сел. хоз-ва 
Околович. – М. : Огиз, 1932. – 1 л. : ил. ; 77х55 см.



СХЕМА АНАЛИТИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ:

Сведения о составной части документа // 
Сведения о документе, в котором 
помещена составная часть.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ

Олива, Т. В. Разработка экологически устойчивых 
технологий выращивания рассады огурца в теплице / 
Т. В. Олива // Успехи соврем. науки. – 2016. – Т. 3, № 
10. – С. 94–98.
Чечет, И. Г. Реформирование АПК Беларуси / И. Г. 
Чечет // Сельское хозяйство – проблемы и 
перспективы : сб. науч. тр. / Гродн. гос. аграр. ун-т. –
Гродно, 2003. – Т. 1, ч. 1. – С. 93–95. 



СХЕМА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 
ЗАПИСИ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА

Основное заглавие [Общее обозначение 
материала] : сведения, относящиеся к заглавию/ 
Сведения об ответственности. – Сведения об 
издании. – Обозначение вида ресурса. – Место 
издания: имя издателя, дата издания (Место 
изготовления: имя изготовителя, дата 
изготовления). – Физические характеристики. –
Примечание. – Условия доступности.



СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

Руженкова, О. Мировой рынок органических 
продуктов достиг $90 млрд. [Электронный ресурс] / 
О. Руженкова // AgroXXI : агропром. портал. –
Режим доступа: https://www.agroxxi.ru/mirovye-
agronovosti/mirovoi-rynok-organicheskih-produktov-
dostig-90-mlrd.html. – Дата доступа: 12.02.2019.



ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 
ЛОКАЛЬНОГО ДОСТУПА

Биология грибов-паразитов [Электронный ресурс] : 
грибковые болезни зерновых культур и их возбудители : 
6 учеб. видеофильмов / Ин-т фитопатологии Кильс. ун-
та, Калинингр. гос. техн. ун-т ; ред.: Й.-А. Верреет, Х. 
Клинк. – [Б. м. : б. и.], 2006. – эл. опт. диск (DVD-ROM).



ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ЗАПИСЕЙ (сайт БелСХБ)



ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 
ЗАПИСЕЙ (сайт ВАК WWW.VAK.ORG.BY)



ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

В СПИСКЕ ИСТОЧНИКОВ



ОФОРМЛЕНИЕ ЦИТАТ И ССЫЛОК

• Цитата – дословное воспроизведение фрагмента 
какого-либо текста с обязательной ссылкой на 
источник.

• Ссылка – указание на источник приводимой 
информации. 

• Библиографическая ссылка – библиографическое 
описание источника цитаты или информационного 
источника, обсуждаемого в тексте работы.



ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК В НАУЧНЫХ 
РАБОТАХ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ:

• СТБ 7.208-2008. Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления.

• Инструкция о порядке оформления квалификационной 
научной работы (диссертации) на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук, автореферата и 
публикаций по теме диссертации.



ВИДЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК:

• внутритекстовые;

• подстрочные;

• затекстовые.



ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ

• Заключаются в круглые скобки.
• Содержат основные элементы 
библиографического описания документа.

(Анатомический словарь / С. П. Ярошевич [и др.] . 
2-е изд., перераб. и доп. Минск : Дизайн
ПРО, 1998. 479с.)
(Национальная книжная палата Беларуси [сайт].
URL: http://natbook.org.bу)



ПОДСТРОЧНЫЕ ССЫЛКИ

• Оформляются как подстрочное примечание 
внизу страницы.

• Могут приводиться в сокращенной или полной 
форме.

17 Применение молекулярной люминесценции и 
спектроскопии к исследованию структуры и
свойств вещества. Минск, 2006.
17 Применение молекулярной люминесценции и
спектроскопии к исследованию структуры и свойств
вещества / А. В. Баркева [и др.] ; под ред. Д. С. Умрейко, А.
А. Минько ; Ин-т прикладных физ. проблем им. А. Н.
Севченко. – Минск : БГУ, 2006. – 127 с. – ISBN 985-485-569-4.



ЗАТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ

• В тексте работы указывают номер документа в 
списке использованных источников [10].

• При цитировании отдельного фрагмента текста 
приводят номер страницы (страниц), на которой 
находится цитата [10, c. 8–10].

• При ссылке на таблицы (иллюстрации) 
указывают номер страницы и номер 
иллюстрации или таблицы  [10, с.9, таблица 2]. 

• Если дается ссылка на несколько источников, их 
номера оформляются через точку с запятой в 
одних квадратных скобках   [4;10;12].



ЗАТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ

• Можно указывать номера  источников, фамилии 
авторов, заглавия источников.

В тексте:
[10, с. 81]
[10, с. 106]
В ссылке:
10.  Тихонова Л. Е . Демография Беларуси. Минск : БГУ, 2004. 254 с.

В тексте:
[Лукьянова, Мысливец]
В ссылке:
Лукьянова Л. И., Мысливец Н . Л. Социология. Гродно : ГрГМУ, 2004. 109 с.

В тексте:
[Интеллектуальные технологии в геоинформационных системах]
В ссылке:
Интеллектуальные технологии в геоинформационных системах / А. Н. Крюков 
[и др.]. Минск,  2004. 202 с.



ВИДЫ ЦИТИРОВАНИЯ:

• прямое цитирование; 
• парафраз/пересказ; 
• резюмирование; 
• цитирование по вторичным источникам; 
• неформальное (скрытое) цитирование; 
• самоцитирование; 
• взаимное цитирование. 



ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ

• сопровождение цитаты ссылкой на определенный 
источник из списка использованной литературы;

• при дословном переписывании текста источника ставятся 
кавычки;

• текст цитаты должен быть полным; 
• при ссылке на автора указывают фамилию и инициалы:  
М.Т. Калашников,  С. Хокинг;

• абзац не начинают с цитаты, инициалов, фамилии 
автора;

• ссылки в работе оформляются в едином стиле.



ЦИТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

• текст источника приводится на языке научной работы 
(русский, белорусский);

• можно использовать парафраз;
• правильная транслитерация фамилии автора;
• в списке использованных источников иностранные 
публикации указываются на языке оригинала.



ЦИТИРОВАНИЕ ПО ВТОРИЧНЫМ 
ИСТОЧНИКАМ

 первоисточник утерян или недоступен (находится в 
закрытых архивах или библиотеках);

 первоисточник написан на сложном для перевода языке;

 текст цитаты известен по записи слов их автора в 
воспоминаниях других лиц;

 цитата приводится для иллюстрации хода мыслей и 
аргументации автора.



ЦИТИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ

• осуществляется по первичным источникам;

• используется действующая редакция закона;

• закон должен вступить в силу;

• проверка цитаты производится при помощи 
справочно-правовой системы: «КонсультантПлюс»,
«Эталон»



ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА ЦИТАТЫ

• При модернизации орфографии и пунктуации 
текстов.

• При развертывании сокращенных слов текста в 
полные. Дополняемая часть слова берется в 
квадратные скобки.

• При изменении падежа слов в цитате в случае 
подчинения цитаты синтаксическому строю 
фразы.

• При обозначении найденных опечаток и ошибок. 
После ошибки ставится вопросительный знак в 
круглых скобках (?) или правильно написанное 
слово в квадратных скобках.



ПРОПУСКИ СЛОВ В ЦИТАТАХ

• Допускаются, когда сокращение цитаты не ведет 
к искажению смысла использованного текста.

• Пропуск в начале, середине, конце цитаты 
обозначается многоточием.

• При пропуске одного или нескольких 
предложений многоточие заключается в угловые 
скобки <...>.



ОШИБКИ ЦИТИРОВАНИЯ

1. Отсутствие ссылки в списке использованной литературы. 
2. Ссылки на авторов, не имеющих должной научной 
квалификации. 

3. Отсутствие ссылки при размещении графических 
материалов. 

4. Дословное переписывание текста и «очереди» из цитат. 
5. Нарушение правил вторичного цитирования. 
6. Ошибки при цитировании иностранных авторов. 
7. Использование цитат с непроверенным авторством.
8. Отсутствие кавычек и ссылки на источник информации. 



ЦИТИРОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ:

• признавать и использовать идеи других авторов, избежав 
обвинений в плагиате; 

• быстро найти источники материалов, на которые 
ссылается автор; 

• демонстрировать масштаб и глубину исследования. 



ЛИТЕРАТУРА ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
НАУЧНЫХ РАБОТ

1. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Н. И. Гендина
[и др.]. – СПб. : Профессия, 2016. – 319 с. 

2. Как подготовить научную работу. Порядок подготовки научной статьи, 
реферата, выступления на военно-научной конференции : учебно-
методическое пособие / И. М. Аношкин, И. Н. Артеменко, А. В. Неверко. –
Минск : ВА РБ, 2019. – 50 с.

3. Краткие рекомендации по подготовке и оформлению научных статей в 
журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данных 
/ под общ. ред. О. В. Кирилловой. – М. , 2017. – 11 c. 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных иccледований : учеб. пособие / И. Н. Кузнецов. 
– 4-е изд. – М. : Дашков и К°, 2018. – 282 с.

5. 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.

6. Cандакова, М. В. Аннотирование, реферирование и библиографическое 
описание документа : учеб. пособие / М. В. Сандакова. – Н. Новгород : 
Нижегород. гос. техн. ун-т, 2017. – 97 с.

7. Формирование лингвистической компетенции : рекомендации к 
оформлению научных работ: учеб. пособие для аспирантов / авт.-сост. А. В.
Григоровская. – Тюмень : ГАУ СЗ, 2017. – 88 с.



ЛИТЕРАТУРА ПО 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСКАМ

1. Живлакова, А. Е. Составление библиографического описания 
отечественной и иностранной литературы при оформлении научной 
работы / А. Е. Живлакова // Проблемы, перспективы и направления 
инновационного развития науки : сб. ст. по итогам Междунар. науч.-
практ. конф. : в 2 ч. – Стерлитамак, 2018. – Ч. 2. – С. 78–80.

2. Лункина, Ю. В. Опыт работы над пристатейными
библиографическими списками / Ю. В. Лункина // Научное издание 
международного уровня – 2018: редакционная политика, открытый 
доступ, научные коммуникации : материалы 7-й междунар. науч.-
практ. конф. / отв. ред. О. В. Кириллова. – М., 2018. – С. 95–98.

3. Оформление библиографического списка к научной работе : 
метод. рекомендации / сост.: Т. А. Ерохо, С. Н. Кондратович, А. Ю. 
Толкачева. – Минск : Нац. б-ка Беларуси, 2015. – 65 с.

4. Библиографическое описание книжных изданий : примеры и метод. 
рекомендации : практ. пособие / ред. Т. В. Кузьминич. – Минск : Нац. 
б-ка Беларуси, 2014. – 233 с.

5. Шестернева, Е. В. Библиографическая запись: упражнения для 
начинающих / Е. В. Шестернева. – М. : Либерея-Бибинформ, 2013. –
175 с.



ЛИТЕРАТУРА ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ЦИТАТ И ССЫЛОК

1. Кулинкович, Т. О. Основы научного цитирования : метод. пособие / Т. О. 
Кулинкович. – Минск : БГУ, 2010. – 58 с.
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