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Библиографический  поиск литературных источников 
 

ВИНИТИ – обработка отечественной и 
зарубежной литературы по естествознанию и 
техническим наукам 
ИНИОН – по общественным наукам 
Российская книжная палата 
СОЦИОНЕТ 
Научная электронная библиотека 
Изучение сайтов профильных институтов – 
труды сотрудников  





ВИНИТИ  - РЖ по экономике 











Поисковая платформа ScienceDirect издательства  Elsevier 
позволяет проводить более полный поиск среди журналов, 
баз данных и справочно-библиографических изданий, 
выпускаемых издательством. Рефераты всех статей 
представлены бесплатно.  
 
Издательства  Springer  
  Wiley 
  Taylor&Francis 
  SAGE Publications 
 
JSTOR       (сокращенно от англ. "Journal Storage") – 
предоставляет доступ к архивным номерам ведущих 
журналов по гуманитарным, общественным и 
естественным наукам                      http://www.jstor.org 
   

http://www.sciencedirect.com/






ГОСТ Р 7.0.11-2011  
Система стандартов по 
информации, библиотечному и 
издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления 



Библиографический аппарат 
диссертации представлен 
библиографическим списком и 
библиографическими ссылками, которые 
должны быть оформлены в строгом  
соответствии с требованиями стандартов 
СИБИД 



Библиографический список помещается 
после заключения ( списка сокращений, 
словаря терминов) диссертации и содержит 
библиографические записи 
использованных источников, сделанные с 
учетом стандартов, определяющих способы 
сокращения слов и словосочетаний 





Библиографические записи оформляются в 
соответствии с 
 
ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание» 

ГОСТ 7.82-2001  
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов»  
 
ГОСТ 7.0.5-2008 
Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления 
 



ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 
Сокращение слов на русском языке»  
 
 ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая 
запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных 
европейских языках» 



В диссертационных работах в библиографический 
список не включаются те источники, на которые нет 
ссылок в основном тексте и которые фактически не 
были использованы диссертантом. 

 Не включаются также энциклопедии, справочники, 
научно-популярные издания. 



В диссертациях используются следующие способы 
построения библиографических списков:  
 
алфавитный 
хронологический 
систематический (тематический) - в порядке 
   первого упоминания в тексте 
  



 Обязательными элементами описания книги являются: 
 
 фамилии и инициалы авторов (если авторов более трех, 
указываются три первых автора со словами «и др.») 
заглавие книги 
сведения, относящиеся к заглавию (например: «руководство», 
«атлас», «в 2-х т.», «пер. с англ.») 
сведения об ответственности (инициалы и фамилия 
редактора книги)  
место издания 
наименование издательства 
год издания 
количество страниц. 



Обязательными элементами описания статьи (из книги 
или журнала) являются: 
 
фамилии и инициалы авторов 
заглавие статьи 
сведения об источнике, в котором опубликована 
статья (для журнальной статьи - название журнала, 
год,  том, номер и страницы, на которых 
опубликована статья, для статьи из сборника – 
название сборника, место издания, год издания и 
страницы, на которых опубликована статья). 



Новый элемент библиографического описания – общее обозначение 
материала. Он обозначает класс материала, к которому принадлежит 
объект описания, например:  текст, видеозапись, звукозапись, ноты, карты, 
электронный ресурс и т.п. Обозначение материала указывается в квадратных 
скобках после основного заглавия (или сведений, относящихся к основному 
заглавию, если таковые имеются).  
 
Например:  
Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень:пособие для 
соискателей [Текст] / Б. А. Райзберг. - Изд. 10-е, доп. и 
испр. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 239 с. 
 
Однако в том же ГОСТе 7.1-2003 в пункте 5.2.3.8 сделана  оговорка 
«Общее обозначение материала, описания которого преобладают в 
конкретном информационном массиве, может быть опущено» 



Маршалова А.С. Система управления как главный ресурс эффективной 
экономики [Электронный ресурс] / А.С. Маршалова, А.С. Новоселов // 
Современные технологии управления. - 2015. - № 3 (51). - Режим 
доступа:  http://sovman.ru/all-numbers/archive-2015/march2015/item/349-
the-control-system-as-the-main-resource-efficient-economy.html  
 (дата обращения: 22.04.15). 
 
 
 
Режим доступа  = URL 



Что касается библиографических ссылок, то из них 
наиболее часто в диссертациях употребляются 
внутритекстовые ссылки. Внутритекстовая ссылка 
может включать либо только порядковый номер 
записи в списке литературы, либо фамилии 
авторов и год издания. Допускаются оба варианта, 
однако первый вариант более подходит для научной 
статьи, тогда как для диссертации предпочтительнее 
второй вариант, при котором сразу видно, на работы 
каких авторов и каких лет Вы в основном ссылаетесь. 
Разумеется, сочетание обоих вариантов в одной 
работе недопустимо. 



Капелюк З.А. Диссертация: написание, защита и 
порядок оформления : пособие для аспирантов и 
соискателей / З. А. Капелюк ; Сиб. ун-т потребит. 
кооп. - Новосибирск : СибУПК, 2006. - 296 с. 

 
Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : 

пособие для соискателей / Б. А. Райзберг. - Изд. 
10-е, доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 239 с. 

 
Кузин Ф.А Диссертация. Методика написания. 

Правила оформления. Порядок защиты. Практическое 
пособие для докторов, аспирантов и магистрантов. 
– 3-е изд., доп. – М.: Ось-89, 2008. – 448 с. 
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