
 

Справочно-

библиографический отдел 

(корп. 3, к. 313) 

Время работы: 9.00 -17.15 

Суббота: 9.00-16.00 

Последний четверг месяца—

санитарный день 

Памятка  

по оформлению 

библиографического 

списка 

 к диссертации 

 Особенностью оформления библио-

графической записи для списка публикаций 

соискателя является то, что при наличии 

четырех, пяти и более соавторов в области 

сведений об ответственности приводятся 

инициалы и фамилии всех авторов незави-

симо от их количества и в той последова-

тельности, в которой они приведены в ис-

точнике.  

           3-А. Перспективные кулачково-

плунжерные системы для технологической 

оснастки в машиностроении / М. Ф. Пашке-

вич [и др.] ; М. Ф. Пашкевич, В. М. Пашке-

вич, А. М. Пашкевич, С. В. Чертков 

// Перспективные технологии, материалы и 

системы: сб. науч. тр./ М-во образования 

Респ. Беларусь [и др.]; редкол.: И. С. Сазо-

нов [и др.]. - Могилев: ГУ ВПО "Белорусско

-Российский университет", 2003. - С. 272-

276.  

 Указание источника в библиографи-

ческом списке допускается только 1 раз. 

 Сокращения в библиографическом 

описании слов определены ГОСТом 7.11-

2004 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европей-

ских языках» и ГОСТом 7.12-93 «Система 

стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила» 

БИБЛИОТЕКА  

Справочно-библиографический 
отдел 

БИБЛИОТ ЕК А  

 

          С полными текстами ГОСТов вы мо-

жете ознакомиться в ИПС «Стандарт 3.0».  

Доступ возможен в Зале электронных ресур-

сов (корп. 3, к. 405) и в локальной сети уни-

верситета по ссылке http://10.6.0.114:84/ 

 

 

 

 

 

Внимание!  

За консультацией по вопросам оформления 

библиографических списков к  

диссертациям можно обращаться  

в справочно-библиографический отдел  

(корп. 3, к. 313) 

 

http://10.6.0.114:84/


Основные требования к оформлению 

библиографического списка сформулирова-

ны в «Инструкции о порядке оформления 

квалификационной научной работы 

(диссертации) на соискание ученых степе-

ней кандидата и доктора 

наук, автореферата и пуб-

ликаций по теме диссерта-

ции», утвержденной Поста-

новлением Высшей атте-

стационной комиссии Рес-

публики Беларусь от 

28.02.2014 №3. 

 

Примеры описания  

автореферата и диссертации: 

Шатуров, Д. Г. Технологическое обес-

печение качества токарной обработки валов 

на основе прогнозирования износа инстру-

мента и жесткости технологической систе-

мы : автореферат дис. ... канд. техн. наук: 

05.02.08 / Д. Г. Шатуров ; ГУВПО 

"Белорусско-Российский университет". - 

Могилев, 2013. - 23с. 

 

       Шатуров, Д. Г. Технологическое обеспе-

чение качества токарной обработки валов на 

основе прогнозирования износа инструмен-

та и жесткости технологической системы : 

дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08 / Д. Г. Ша-

туров ; ГУВПО "Белорусско-Российский 

университет". - Могилев, 2013. - 237с. 

Сведения об использованных в дис-

сертации источниках приводятся в разделе 

«Библиографический список», включаю-

щий подразделы: 

 

         1. «Список использованных источ-

ников» - содержит перечень источников, на 

которые приводятся ссылки в диссертации. 

Инструкцией определены 2 способа распо-

ложения библиографических описаний: 

  в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов или заглавий; 

 в порядке появления ссылок в тексте. 

 При формировании списка в алфа-

витном порядке он может состоять из трех 

частей: 

          - сначала приводятся источники на 

русском, белорусском, украинском и дру-

гих языках, использующих кириллическую 

графику; 

           - затем описания на английском, 

немецком, французском, польском и других 

языках, использующих латинскую графику; 

           - если в список включены документы 

иной графики (иероглифы, арабское письмо 

и др.), то они указываются последними. По-

сле необходимых библиографических дан-

ных на языке оригинала в круглых скобках 

приводится их перевод на русский или бе-

лорусский языки в зависимости от того, на 

каком языке написана диссертация. 

           

Независимо от того, из скольких частей 

состоит список, нумерация должна быть 

сквозная, арабскими цифрами с точкой. 

    

 2. «Список публикаций соиска-

теля» - перечень источников, содержа-

щих публикации соискателя по теме дис-

сертации. Подраздел должен иметь само-

стоятельный нумерационный ряд, состоя-

щий из порядкового номера записи с до-

бавлением через тире заглавной буква 

«А» с точкой.  

           1-А. Пашкевич, В. М. Оценка ин-

терференции трехмерных объектов при 

моделировании кинематических погреш-

ностей передач / В. М. Пашкевич // Мате-

риалы, оборудование и ресурсосберегаю-

щие технологии: материалы междунар. 

науч.-техн. конф., Могилев, 18-19 апреля 

2013 г.: В 2-х ч. Ч. 1/М-во образования 

Респ. Беларусь [и др.]; редкол.: И. С. Са-

зонов [и др.]. - Могилев: ГУ ВПО 

"Белорусско-Российский университет", 

2013. - С. 51-52. 

           2-А. Пашкевич, В. М. Методология 

комплексного решения технологических 

задач на основе использования функцио-

нальных семитических сетей / В. М. Паш-

кевич, М. Н. Миронова  // Вестник Бело-

русско-Российского университета. - 2013. 

- № 2 (39). - С. 95-105.  

  


