
Оформление результатов 
научной работы



 Составление и оформление списка источников.

 Оформление ссылок.

 Оформление цитат.

Оформление научной работы



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. 

Библиографическая запись 
в списке состоит :



 библиографические записи документов :

цитируемых, 

упоминаемых,  

изученных автором.

 документы на любых носителях : 

печатные материалы, 

электронные документы,

аудиовизуальные материалы, 

архивные документы и др.

Библиографический список 
включает :



 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»

Правила составления библиографических 
записей регламентируются:



 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».

Сокращения в библиографических 
записях



 Алфавитная

 По видам документов

 Хронологическая

 По первому упоминанию в тексте

Способы группировки записей 



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

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

Источники для составления 
библиографической записи



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

Схема 
библиографической записи 

для списка литературы:



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 
1,2,3 автора



Молоко: состояние и проблемы производства : монография / В. 
И. Трухачев [и др.]. – 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.

Книги 
4-х и более авторов



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. 

Авторефераты диссертаций



Государственный архив Гродненской 
области (ГАГр). – Ф. 125. Оп. 2. Д. 223–228.

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь 
(НАРБ). – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 4329. Л. 2. 
Подлинник.

Архивные материалы



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

Схема аналитической 

библиографической записи:



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. 

Аналитическая библиографическая 
запись



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.

Схема библиографической записи 
электронного ресурса



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: 
27.05.2021.

Сетевой электронный ресурс



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).

Электронный ресурс локального 
доступа



Примеры библиографических 
записей (сайт БелСХБ)



Примеры библиографических 
записей (сайт ВАК www.vak.org.by)



Образцы оформления библиографического 
описания 

в списке источников



На книгу.

На статью.

На электронный ресурс.

Составить библиографические записи 
для списка литературы.



Книга – титульный лист



Книга – оборот титульного листа



Книга: последняя страница



Перспективы инновационного развития АПК и 
сельских территорий : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Гл. упр. сел. хоз-ва Алт. края, Алт. 
гос. аграр. ун-т ; сост. С. П. Воробьев, А. А. 
Гартман. – Барнаул : [б. и.], 2013. – 492 с.

Книга:
библиографическая запись



Статья  из книги: первая страница



Статья из книги– последняя страница



Серов, С. Н. Проблемы и перспективы развития АПК 
региона в соответствии с принципами ВТО / 
С. Н. Серов // Перспективы инновационного развития 
АПК и сельских территорий : материалы междунар. 
науч.-практ. конф. / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 
Гл. упр. сел. хоз-ва Алт. края, Алт. гос. аграр. ун-т. –
Барнаул, 2013. – С. 13–17.

Статья из книги: библиографическая 
запись



Статья из журнала:  обложка



Статья из журнала: оглавление



Статья из журнала: первая страница статьи



Статья из журнала: последняя страница 
статьи



Якимов, В. Бакчарцы против канадцев 
[Крупноплодные сорта жимолости ФГУП 
"Бакчарское" в сравнении с 
интродуцированными из Канады] / В. 
Якимов // Приусадеб. хоз-во. – 2020. – № 6. 
– С. 14–20.

Статья из журнала: 
библиографическая запись



Электронный ресурс - главная страница сайта



Белорусская сельскохозяйственная 
библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси 
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: belal.by. – Дата доступа: 
19.05.2022.

Электронный ресурс –
библиографическая запись 



Выбрать способ группировки 
библиографических записей.

Расположить библиографические 
записи в определенном порядке.

Пронумеровать 
библиографические записи.

Составить список литературы.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И. С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
belal.by. – Дата доступа: 29.04.2021.

2. Гаранович, И. М. Гортензия. Украшение вашего сада / И. М. Гаранович, В. Г. 
Гринкевич. – Минск : Красико-Принт, 2019. – 47 с.

3. 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.

4. Серов, С. Н. Проблемы и перспективы развития АПК региона в соответствии с 
принципами ВТО / С. Н. Серов // Перспективы инновационного развития АПК и 
сельских территорий : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Алт. гос. аграр. 
ун-т. – Барнаул, 2013. – С. 13–17.

5. Якимов, В. Бакчарцы против канадцев [Крупноплодные сорта жимолости ФГУП 
"Бакчарское" в сравнении с интродуцированными из Канады] / В. Якимов // 
Приусадеб. хоз-во. – 2020. – № 6. – С. 14–20.

Пример списка литературы



 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 цитат и ссылок



 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.

Оформление ссылок в научных 
работах регламентируется:



 внутритекстовые;

 подстрочные;

 затекстовые.

Виды библиографических ссылок:



 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)

Внутритекстовые 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.

Подстрочные ссылки



 Информация об источнике выносится за текст документа или его 
части.

 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.

Затекстовые ссылки



 прямое цитирование; 

 парафраз/пересказ; 

 резюмирование; 

 цитирование по вторичным источникам; 

 неформальное (скрытое) цитирование; 

 самоцитирование; 

 взаимное цитирование. 

Виды 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.

Правила цитирования



 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 иностранных 
источников



 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 по вторичным 
источникам



 Указывается источник оригинального текста 
и источник, из которого взята цитата.

 С использованием слов:

"Цит. по:", "Цит. по кн.:", "Цит. по ст.:".

 Во вводных словах к приводимой цитате. 

Цитирование по вторичным 
источникам



 осуществляется по первичным источникам;

 используется действующая редакция закона;

 закон должен вступить в силу;

 проверка цитаты может проводиться при помощи 
справочно-правовой системы: «КонсультантПлюс»,
«Эталон», «ILEX»

Цитирование правовых актов



 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.

Изменение текста цитаты



 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 <...>.

Пропуски слов в цитатах



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. 

Ошибки цитирования



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

 быстро найти источники материалов, на 
которые ссылается автор; 

 демонстрировать масштаб и глубину 
исследования. 

Цитирование позволяет:



Процитировать фрагмент источника 
из списка (на выбор).

 Расставить кавычки и многоточия в 
цитатах (при необходимости).

Оформить внутритекстовую, 
подстрочную, затекстовую ссылки на 
источник.

Оформить цитаты и ссылки.



Страница статьи из списка для цитат и ссылок



В тексте работы:
Садовод из Самары В. Якимов дает 
характеристику канадскому сорту жимолости 
Воrreal Beauty (5, с. 20).

В списке литературы:
5. Якимов, В. Бакчарцы против канадцев 
[Крупноплодные сорта жимолости ФГУП 
"Бакчарское" в сравнении с интродуцированными
из Канады] / В. Якимов // Приусадеб. хоз-во. –
2020. – № 6. – С. 14–20.

Цитата и внутритекстовая ссылка



В тексте работы:

Автор сравнивает  сорта жимолости ФГУП 
"Бакчарское" с канадскими сортами-
интродуцентами.1

В подстрочном примечании:

_____________

1. Якимов В. Бакчарцы против канадцев // Приусадеб. хоз-
во. 2020. № 6. С. 14–20.

Цитата и подстрочная ссылка



В тексте работы:

В статье «Бакчарцы против канадцев» отмечается, что 
«морозоустойчивость канадских жимолостей не вызывает … 
опасений» [Якимов, с. 20].

За текстом (в выноске) :

Якимов В. Бакчарцы против канадцев // Приусадеб. хоз-во. 
2020. № 6. С. 14–20.
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Нижегород. гос. техн. ун-т, 2017. – 97 с.

6. 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 оформлению 
научных работ
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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 библиографическим 
спискам



1. Кулинкович, Т. О. Основы научного цитирования : метод. пособие / Т. О. 
Кулинкович. – Минск : БГУ, 2010. – 58 с.
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26.11.2019.

3. Стрелкова, И. Б. Проблема некорректных заимствований в образовании и науке. 
Система «Антиплагиат» как инструмент оценки оригинальности научных работ 
[Электронный ресурс] / И. Б. Стрелкова ; БГПУ им. М. Танка. – Минск, 2018. –
Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/32178. – Дата доступа : 26.11.2019.
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/ И. Б. Стрелкова ; БГПУ им. М. Танка. – Минск, 2018. – Режим доступа: 
http://elib.bspu.by/handle/doc/31626. – Дата доступа : 26.11.2019.
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Спасибо за внимание!


