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Введение 
Вашему вниманию предлагаются методические указания для 

подготовки к занятиям по предмету «Этносоциология». Целью 
работы является оказание помощи начинающим исследователям 
освоить форму научного произведения при написании аннотаций, 
резюме, рефератов и конспектов. Научное исследование - это 
особый вид познавательной деятельности, особенностями которого 
являются: наличие специальных методов исследования; точность 
получаемых данных; воспроизводимость полученных результатов; 
новизна получаемых результатов; демократичность.  

В методических рекомендациях показана специфика 
выполнения репродуктивных видов исследовательской работы. 
Репродуктивные работы представляют собой тексты, 
описывающие информацию текста-источника: курсовой или 
дипломной работы, диссертации, статьи, сборника статей, 
монографии, книги... Основными видами репродуктивных текстов 
являются: конспекты, рефераты, аннотации и резюме. Важнейшим 
принципом их создания является последовательное избавление от 
второстепенной информации. Вид документа можно определить на 
основе анализа глубины переработки источника, цели создания 
документа, формы описания и характера изложения. Также в 
работе рассматриваются элементы понятийного аппарата научной 
работы, ее этапы, особенности оформления научного 
произведения.  
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Аннотирование и резюмирование 
 
Аннотация — (лат. annotatio — «замечание») краткая 

характеристика первоисточника, включающая перечисление 
основных рассматриваемых проблем, дающая общее 
представление о содержании первоисточника, часто с критической 
оценкой, но не раскрывающая его подробностей. В аннотации 
обращается внимание на отличительные особенности работы и 
определяется круг читателей. Знакомство с аннотацией определяет 
необходимость обращения к первичной работе.  

Аннотация может быть написана на книгу или ее часть, на 
статью, дипломную или курсовую работу, реферат. Аннотация 
является одним из важных справочных элементов научной работы, 
позволяя понять ее содержание и оценить значимость для 
собственного исследования. 

В процессе исследовательской работы целесообразно 
составлять аннотации, в случае, когда необходимость 
использования текста-источника не определена, но в нем 
содержится информация, относящаяся к теме письменной работы. 
Самостоятельно созданные аннотации, дают возможность 
организовать картотеку (приложение А), позволяющую 
ориентироваться в публикациях по теме исследования и 
использовать их в своих последующих работах. При написании 
курсовых, дипломных работ и рефератов аннотации применяют 
для составления обзора литературы, так как они позволяют в 
краткой форме представить содержание используемого в работе 
текста-источника. 

Аннотация - это стандартизованнй жанр письменной речи, ее 
структура состоит из следующих элементов: 

1. заголовочная часть, в которую входят выходные данные 
источника (автор, название, место и время издания).  

2. формулировка основной темы книги или статьи, введение 
в тематику рассматриваемых в публикации вопросов; 

3. изложение основных положений источника: 
непосредственное раскрытие темы с перечислением основных 
проблем, указание на ценность научных проблем, их социальную 
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значимость, на методологию исследования и описание содержания 
аннотируемых произведений.  

4. в конце аннотации указывается адресат, для которого 
предназначено данное издание [2].  

Рекомендации по написанию аннотаций:  
• Аннотация отличается максимальным сжатием текста, для 

нее характерны лаконичность и компактность.  
• При написании аннотации целесообразно использование 

простых предложений, содержащих пассивные конструкции, 
однородных сказуемых, причастных и деепричастных оборотов, 
безличных предложений.  

• Рекомендуемый объем аннотации составляет не более 500-
600 (10-12 строк) знаков [5].  

• Основные проблемы, рассматриваемые в публикации, 
включаются в текст аннотации, с помощью вводящих конструкций. 
По грамматической структуре эти конструкции могут быть двух 
типов: активные и пассивные (приложение Б). 

• Во вводящих конструкциях используются чаще глаголы 
несовершенного вида в форме настоящего времени или в форме 
краткого страдательного причастия (приложение Б). 

• Составляя аннотацию, следует избегать повторений одних 
и тех же конструкций (приложение Б).  

• Следует употреблять скрепы, которые обеспечивают связь 
между отдельными фрагментами аннотации и подчеркивают 
последовательность изложения. Употребление слов 
вышеизложенное, упомянутый, перечисленные и т. д. делает 
изложение более кратким и концентрированным. 

Этапы написания аннотаций: 
1. Первичное изучение источника.  
• Просмотрите издание, более внимательно остановитесь на 

заинтересовавших вас разделах.  
• Проанализируйте, какие проблемы поставил для себя 

автор, насколько хорошо, ему это удалось; для решения каких 
научных вопросов вам могло бы помочь данное издание.  

• Обратите внимание на уровень изложения текста.  
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2. Написание аннотации:  
• Сформулируйте основные вопросы, ответы на которые 

содержит работа.  
• Рассмотрите список вопросов, при необходимости 

расширьте или сократите его.  
• В краткой форме дайте ответы на вопросы, зафиксируйте их.  
• Проанализируйте полученный текст.  
• Внесите необходимые дополнения и изменения. 
Основные требования к составлению аннотаций содержатся в 

ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация. Общие требования [2] и ГОСТ 
7.86-2003 Общие требования к издательской аннотации [5]. 

 
Резюме — краткая оценка изученного содержания исходного 

источника информации, полученная на основе содержащихся в 
нем выводов. 

Резюме имеет сходство с аннотацией. Но основное отличие 
заключается в том, что резюме содержит в себе информацию не 
из основного содержания текста-источника, а из его 
заключительной части - выводов. В резюме не используются 
выдержки из оригинального текста, оно излагается своими 
словами. 

В процессе исследовательской работы целесообразно 
составлять резюме прочитанных источников. Резюмируя текст, вы 
определяете, что в нем для вас представляет научный интерес. 
Составление резюме помогает сократить время работы над 
последующими заданиями.  

Рекомендации по составлению резюме: 
• При составлении резюме пользуйтесь диаграммами и 

схемами, которые  помогают определить приоритеты в исходном 
тексте.  

• Составляйте резюме как можно более компактными.  
• Фиксируйте их на библиографических карточках или в 

специальной записной книжке. Для простоты ориентации в 
списке резюме разработайте систему индексов.  

• В итоге в резюме должны остаться только самые 
важные положения.  
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Задания: 
 
Задание 1. Аннотация статьи. 
Из списка предложенных статей выберете несколько и 

составьте на них аннотации. Затем прочитайте свои аннотации 
группе, обсудите их и ответе на заданные вопросы. 

Примерный перечень вопросов для анализа аннотации[9]: 
• Определите характер и стиль изложения материала в 

статьях. 
• Каковы отличительные черты содержания каждой из 

статей? 
• Насколько хорошо удалось вам и вашим однокурсникам 

отразить эти особенности в своих аннотациях? 
• Задайте друг другу дополнительные вопросы, которые 

касались бы содержания аннотируемых статей. 
• Сравните две аннотации на одну и ту же статью: возможно, 

ваш коллега отметил в аннотации какую-то особенность в 
содержании, которую вы не упомянули в своей аннотации? Почему? 
Обоснуйте свое решение. Как вы считаете, характерна ли для 
аннотации детализация содержания? Почему? 

• Поделитесь своим опытом работы над написанием 
аннотации: С чего вы начали работу по составлению аннотации? 
Возможно, вы испытывали трудности в процессе этой работы? 
Если да, то какие и как вам удалось с ними справиться? 

 
Задание 2. Резюме статьи. 
Составьте резюме на те же статьи, на которые были написаны 

аннотации. Сопоставьте содержание и форму изложения аннотации 
и резюме. Исправьте имеющиеся недочеты. 

 
Задание 3. Аннотация отдельных глав книги. 
Выберете книгу, состоящую из нескольких глав. Определите 

главу для составления аннотации, рассматривайте её как 
законченный текст. В ходе ознакомления с содержанием выделите 
основные проблемы, методы их решения, базовые понятия и их 
трактовки, проанализируйте стиль и уровень изложения текста и 
определите целевую аудиторию. Изучение предисловия и 
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заключения книги поможет вам сориентироваться по ключевым 
вопросам издания, отделить частное от общего.  

 
Задание 4. Аннотация книги. 
Выберете книгу для аннотирования. При составлении 

аннотации на книгу необходимо учитывать рекомендации к 
предыдущему заданию, но особое внимание необходимо уделить 
обобщению материала и сфокусировать интерес читателей на 
основных вопросах, рассмотренных в книге. После составления 
аннотации проведите критический анализ аннотаций. 
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Конспектирование. 
 
Конспект (от лат. conspectum — обзор, описание) — сложная 

запись содержания исходного текста, включающая в себя 
заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в 
сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 
записанного материала и выводы по нему. Конспект — это 
краткий пересказ прочитанного или услышанного, 
воспроизведение его основного содержания с использованием 
общепринятых сокращений слов и словосочетаний. Цель создания 
конспекта - более глубокое изучение той или иной проблемы при 
подготовке к написанию более серьезной письменной работы или 
устного выступления по данной тематике.  

Виды конспектов: 
По объему конспекты разделяются на: 
• краткий - совпадает по своей структуре и объему с 

планом, 
• подробный - включает главную и  дополнительную 

уточняющую информацию; 
По количеству описываемых источников: 
• монографический или текстуальный  
Текстуальные конспекты охватывают материал в рамках 

одного источника. Порядок изложения материала в этом случае 
практически всегда соответствует его расположению в источнике. 

• обзорный или тематический  
Тематические конспекты включают в себя материал по 

определенной теме из нескольких источников, их отличие от 
реферата состоит в меньшей степени структуризации записей. 
Перед составлением тематического конспекта необходимо 
изучить всю подобранную литературу.  

Этапы работы над конспектом: 
1. осмысление исходного текста: определение 

структуры конспектируемого материала, выявление в нем 
основных смысловых и структурных компонентов; 

2. составление плана. 
План конспекта может быть: 
a.  простой или сложный; 
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b.  вопросный, тезисный, или цитатный. 
3. отбор наиболее существенной информации в 

соответствии с планом и ее фиксация в виде тезисов, включающих 
в себя утверждения и выводы, их обоснование, и 
соответствующие цитаты; 

4. анализ записей и их дополнение идеями, 
рассуждениями, доказательствами и собственными мыслями; 

5. включение в конспект вспомогательного материала: 
фактов, примеров, цифр, ссылок, графиков, схем, таблиц, 
диаграмм; 

6. Формулирование и запись заключительных выводов. 
Рекомендации по написанию конспекта: 
1.На основе осмысления содержания прочитанного 

выделяются предложения - носители основной информации.  
2.Выбранные предложения сокращаются или объединяются.  
3.Определения научных понятий, формулировки законов, 

теоретических принципов фиксируются дословно.  
4.Структурные части оригинального текста отображаются в 

конспекте.  
5.Для внесения дополнений и пояснений целесообразно 

оставлять широкие поля. 
6.Используются слова много, многие для замены 

перечисления однородных, однопорядковых названий. 
7.Используется единая система сокращений и условных 

обозначений на протяжении всей записи (приложение В). Слова 
сокращают по первым слогам или пропускают несколько букв в 
середине слова, вставляя вместо них дефис. Сокращать нужно на 
согласную букву перед гласной. Не используются сокращения на 
гласную, на мягкий и на твердый знак. В сложных словах 
начальная часть слова, включающая первый корень, записывается 
полностью, вторая часть слова сокращается: немногочисленный — 
немногочисл-ый. В сложных словах, которые пишутся через дефис, 
каждая часть сокращается самостоятельно: северо-западный — 
сев.-зап-ый, социально-экономический — соц.-экон-ий. Не 
рекомендуется сокращать окончания, с помощью которых 
обозначаются признаки предметных отношений [1]. Новые слова 
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следует записывать полностью, пока они не войдут в активный 
запас.  

8.Слова: равно, неравно, больше, меньше, примерно, сумма, 
бесконечность, минута, длина, масса, время, температура, объем, 
скорость, сила, энергия рекомендуется записывать с помощью 
математических и физических символов. 

Правила оформления конспектов: 
1. В титульной части указывается фамилия автора, 

полное название работы, исходные данные (приложение Г) 
2. На каждой странице конспекта указывается страничный 

интервал источника. 
3. Для обозначения наиболее существенной информации из 

текста-источника следует выделять ее особым шрифтом, 
подчеркиванием, маркировкой цветом, обрамлением и т. п.  

4. Дополнительные записи на полях конспекта, графики, 
таблицы и рисунки оформляются по единым правилам. 

Работу над любыми видами конспектов завершает просмотр 
зафиксированной информации, цель которого определить полноту 
выбора информации из исходного источника; качество фиксации 
выбранной информации; соответствие расположения 
зафиксированной информации определенной структуре 
письменной работы. По результатам просмотра делается вывод о 
необходимости внесения уточнений в список исходных 
источников информации [11, с.160]. 
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Задания и упражнения: 
 
Упражнение 1. Отработка навыка свертывания ранее 

известной информации. Ознакомьтесь с содержанием текста, 
выделите смысловые части, озаглавьте их, составьте сложный 
план, запишите сообщение, состоящее из знакомых фактов. 

 
Упражнение 2. Формирование навыка выделения главной 

информации: Выделите опорные слова во фразах, 
трансформируйте фразу, составьте опорные фразы к абзацам, 
перескажите текст с последующим составлением плана. 

 
Упражнение 3. Формирование навыка выделения главной 

информации: Письменно перескажите текст с предварительным 
сокращением в процессе устного пересказа, запишите 
«смешанное» (содержащего известные и неизвестные факты) 
сообщение, сократите текст. 

 
Упражнение 4. Формирование навыка правильного 

употребления сокращенных слов, аббревиатур и знакомых 
сокращений проводится с помощью домашнего конспектирования 
текстов учебных пособий[12]. 

 
Задание 1. Прочитайте правила написания конспектов и 

составьте конспект научной статьи. 
 
Задание 2. Выберете главу из научной монографии и 

составьте ее конспект. 
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Реферирование. 
 
Реферирование (лат. reffere — «докладывать, сообщать»), — 

краткое изложение в письменном виде содержания какого-либо 
источника (книги, научной работы и т.п.), включающее его 
основные положения, фактические сведения и выводы, и 
позволяющее определить целесообразность его чтения целиком.  

Основное назначение этого вида научного произведения — 
показать умение самостоятельно анализировать, 
систематизировать, классифицировать и обобщать имеющуюся 
научную информацию. В реферате приводятся основные сведения 
о предмете, объекте исследования, о целях и методах, о 
результатах выполненного исследования. Реферат используется 
для переработки научной и технической литературы, отличается 
точным изложением  новой для учащегося информации.  

Цель составления реферата — донести до читателя точку 
зрения автора на рассматриваемую в источнике проблему.  

Источники для написания реферата, характеризуются 
следующими свойствами: 

а) актуальная тема; 
б) своеобразная авторская позиция; 
в) отражают классическую научную позицию; 
г) сложный доступ к трудам автора источника; 
д) публикация только на иностранном языке.  
Структура реферата: 
1. Титульный лист; (приложение Д) 
2. Содержание; (приложение Е) 
3. Вводная часть; 
4. Основная часть; 
5. Заключительная часть. 
Этапы написания  реферата: 
1) вводная часть: 
• указание автора, названия, выходных данных источника 

[4]; 
• описание научных интересов автора и его 

методологических позиций; 
• обозначение основной темы, идеи, проблемы источника; 
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• описание степени актуальности темы для сегодняшнего дня; 
• реконструкция цели, которую преследовал автор в своей 

работе; 
• ключевые понятия, определения, термины, используемые 

автором; 
• общая характеристика содержания источника; 
2)Основное содержание, включающее краткое изложение 

базовых положений текста-первоисточника:  
• описание основных проблем, фиксация аргументов, 

примеров, фактов; 
• формулировка базовых идей, необходимых для раскрытия 

темы; 
• раскрытие оригинальности авторской позиции при 

разрешении научных проблем 
• авторский анализ материала и изложение результатов и 

выводов; 
3) заключительная часть содержит итоговые характеристики, 

выражение собственного мнения: 
• отражение основных положений источника; 
• анализ ценности работы в научном аспекте; 
• рассмотрение композиции, стилистики и формы изложения 

текста; 
• изложение собственного отношения к точке зрения автора 

источника на рассматриваемую проблему; 
• описание практической значимости текста-источника. 
Объем реферата может зависеть от того, как он будет в даль-

нейшем использоваться: для цитирования в своей работе, при 
выработке новой концепции исследования или для пополнения 
банка данных этой отрасли знаний. Объем реферата зависит от 
объема источника и составляет, как правило, 5—7 страниц в том 
случае, если источником является книга, — или может быть чуть 
меньше, если в качестве источника выступает глава из книги, 
статья и т. п. 

Различают несколько видов рефератов по тематике и 
целевому назначению:  

• обзорный,  
• методический,  
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• информационный, 
• библиографический,  
• полемический и др. 
Особенностью обзорного реферата является критическое и 

всестороннее рассмотрение научных концепций по заданной 
проблеме, создание системы научных фактов. При составлении 
обзорного реферата используются приемы сопоставления, 
сравнения и обобщения. Изложение материала предполагает 
выявление сходства и отличия одного источника от других, 
определение особенностей средств и методов.  

Примерный план обзорного реферата: 
1)вводное слово о целевой установке реферата; 
2)теоретическое и прикладное значение темы; 
3)спорные вопросы в определении сущности явления или 

свойств предмета; 
4)новые публикации по освещению темы; 
5)нерешенные вопросы и их научное, социальное или 

экономическое значение. 
Методический реферат составляют для проведения 

сравнительной оценки применяемых приемов и способов решения 
задач. В реферате необходимо проанализировать качество 
методов и ожидаемых результатов исследования. 

Примерный план методического реферата: 
1) основные задачи исследования; 
2) анализ наиболее употребительных методов исследования 

конкретного объекта; 
3) отзывы видных специалистов о частнонаучных методах по 

изучению данного объекта; 
4) выводы и предложения по существу дела. 
В зависимости от формы выделяют следующие виды  

реферата:  
• индикативный реферат (реферат-резюме)  
• информативный реферат (реферат-конспект). 
Индикативный реферат (реферат-резюме) предполагает 

максимально краткое изложение выводов, результатов 
проведенной работы, все второстепенное здесь опускается. 
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Индикативный реферат сходен с аннотацией краткостью и 
лаконичностью изложения и служит для того, чтобы определить 
целесообразность обращения к тексту-источнику. Но, в отличие от 
аннотации, реферат-резюме в обобщенном виде раскрывает все 
основные положения исходного текста, излагает проблемную 
информацию текста-источника и дает представление о фактах, 
результатах и выводах, изложенных в нем. 

Информативный реферат (реферат-конспект) может быть 
монографическим (по одному источнику) или обзорным (по двум 
или нескольким источникам). Информативный реферат 
предполагает развернутое изложение основного содержания 
первоисточника, иллюстративный материал, аргументацию, 
сведения о методике исследования и составляется таким образом, 
чтобы, прочитав его, не было необходимости возвращаться к 
исходному тексту. 

Рекомендации по написанию реферата: 
• Субъективная оценка может быть представлена 

оценочными элементами, например: нельзя не согласиться с 
мнением автора, автор удачно решает комплекс проблем и др.  

• В реферате используются а) глаголы и отглагольные 
существительные, модальные слова, б) конструкции, типичные для 
научного стиля речи. 

• В реферате связь между предложениями и фрагментами 
осуществляется средствами связи - скрепами и указывающими: 

— на порядок изложения информации: во-первых, во-вторых, 
в-третьих и т. д., прежде всего, сначала, затем, после этого, 
наконец и другие подобные слова и выражения; 

— на выделение главной темы или актуальных для изложения 
других частей текста (главная, любопытная деталь, 
знаменательный факт), для этого используются слова: должен 
отметить, следует подчеркнуть, важно, необходимо отметить и др.; 

— на присоединение дополнительного материала — 
аргументации с помощью слов: например, пример тому, так, кроме 
того, мало того, допустим; 

— на оценку информации с точки зрения ее достоверности, 
вводимую словами: как известно, действительно, на самом деле, 
разумеется, безусловно, вероятно; 
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—на пояснения: иными словами, иначе, то есть; 
— на источник информации: по данным X, по словам X, из 

трудов[12].  
Правила использования цитат в реферате:  
• на одной странице не следует приводить более трех 

цитат;  
• приводимая цитата должна быть законченным по 

содержанию отрывком текста.  
При оформлении реферата необходимо обратиться к  ГОСТ 

7.9—95 «Реферат и аннотация. Общие требования» [2]. 
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Задания и упражнения: 
 
Упражнение. Выделите основную информацию, 

содержащуюся в тексте-источнике с помощью вопросов, создайте 
текст-реферат по образцам с использованием связочных 
средств[12]. 

 
Задание 1. Напишите реферат главы книги или статьи. 

(приложение Ж) 
 
Задание 2. Напишите реферат книги. 
 
Задание 3. Оцените свой реферат и рефераты однокурсников: 

Выпишите вопросы, которые освещает источник, обсудите 
получившееся содержание списков. 
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Основные понятия научно-исследовательской работы: 
 
Автореферат диссертации — научное издание в виде 

брошюры, содержащее составленный автором реферат 
проведенного им исследования, представляемого на соискание 
ученой степени. 

Аспект — угол зрения, под которым рассматривается объект 
(предмет) исследования. 

Гипотеза — научное предположение, выдвигаемое для 
объяснения каких-либо явлений. 

Дедукция — вид умозаключения от общего к частному, когда 
из массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей 
совокупности таких случаев. 

Диссертация — научное произведение, выполненное в форме 
рукописи, научного доклада, опубликованной монографии или 
учебника. Служит в качестве квалификационной работы, 
призванной показать научно-практический уровень исследования, 
представленного на соискание ученой степени. 

Идея — определяющее положение в системе взглядов, теорий 
и т.п. 

Индукция — вид умозаключения от частных фактов, 
положений к общим выводам. 

Информация: 
- обзорная — вторичная информация, содержащаяся в обзорах 

научных документов; 
- релевантная — информация, заключенная в описании про-

тотипа научной задачи; 
- реферативная — вторичная информация, содержащаяся в 

первичных научных документах; 
- сигнальная — вторичная информация различной степени 

свертывания, выполняющая функцию предварительного 
оповещения; 

- справочная — вторичная информация, представляющая 
собой систематизированные краткие сведения в какой-либо 
области знаний. 

Исследовательская специальность (часто именуемая как на-
правление исследования) — устойчиво сформировавшаяся сфера 
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исследований, включающая определенное количество иссле-
довательских проблем из одной научной дисциплины, включая 
область ее применения. 

Исследовательское задание — элементарно организованный 
комплекс исследовательских действий, сроки исполнения уста-
навливаются с достаточной степенью точности. Исследовательское 
задание имеет значение только в границах определенной 
исследовательской темы. 

Категория — форма логического мышления, в которой рас-
крываются внутренние, существенные стороны и отношения ис-
следуемых предметов. 

Концепция — система взглядов на что-либо, основная мысль, 
когда определяются цели и задачи исследования и указываются 
пути его ведения. 

Конъюнктура — создавшееся положение в какой-либо об-
ласти общественной жизни. 

Краткое сообщение — научный документ, содержащий сжа-
тое изложение результатов (иногда предварительных), полученных 
в итоге научно-исследовательской или опытно-конструкторской 
работы. Назначение такого документа — оперативно сообщить о 
результатах выполненной работы на любом ее этапе. 

Ключевое слово — слово или словосочетание, наиболее по-
лно и специфично характеризующее содержание научного до-
кумента или его части. 

Метод исследования — способ применения старого знания 
для получения нового знания. Является орудием получения на-
учных фактов. 

Методология научного познания — учение о принципах, 
формах и способах научно-исследовательской деятельности. 

Научная дисциплина — раздел науки, который на данном 
уровне ее развития, в данное время освоен и внедрен в учебный 
процесс высшей школы. 

Научная тема — задача научного характера, требующая про-
ведения научного исследования. Является основным планово-от-
четным показателем научно-исследовательской работы. 
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Научная теория — система абстрактных понятий и утвер-
ждений, которая представляет собой не непосредственное, а иде-
ализированное отображение действительности. 

Научное исследование — целенаправленное познание, 
результаты которого выступают в виде системы понятий, законов и 
теорий. 

Научное познание — исследование, которое характеризуется 
своими особыми целями, а главное — методами получения и 
проверки новых знаний. 

Научно-техническое направление научно-
исследовательской работы — самостоятельная техническая 
задача, обеспечивающая в дальнейшем решение проблемы. 

Научный доклад — научный документ, содержащий изло-
жение результатов научно-исследовательской или опытно-кон-
структорской работы, опубликованной в печати или прочитанной в 
аудитории. 

Научный отчет — научный документ, содержащий подроб-
ное описание методики, хода исследования (разработки), резуль-
таты, а также выводы, полученные в итоге научно-исследова-
тельской или опытно-конструкторской работы, а значение этого 
документа — исчерпывающе осветить выполненную работу по ее 
завершении или за определенный промежуток времени. 

Научный факт — событие или явление, которое является 
основанием для заключения или подтверждения. Является эле-
ментом, составляющим основу научного знания. 

Обзор — научный документ, содержащий систематизирован-
ные научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге 
анализа первоисточников. Знакомит с современным состоянием 
научной проблемы и перспективами ее развития. 

Объект исследования — процесс или явление, порождаю-
щее проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования — все то, что находится в границах 
объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Принцип — основное, исходное положение какой-либо те-
ории, учения, науки. 
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Проблема — крупное обобщенное множество сформулиро-
ванных научных вопросов, которые охватывают область будущих 
исследований. Различают следующие виды проблем: 

— исследовательская — комплекс родственных тем исследо-
вания в границах одной научной дисциплины и в одной области 
применения; 

— комплексная научная — взаимосвязь научно-
исследовательских тем из различных областей науки, 
направленных на решение важнейших народнохозяйственных 
задач; 

—научная — совокупность тем, охватывающих всю или часть 
научно-исследовательской работы; предполагает решение 
конкретной теоретической или опытной задачи, направленной на 
обеспечение дальнейшего научного или технического прогресса в 
данной отрасли. 

Теория — учение, система идей или принципов. Совокуп-
ность обобщенных положений, образующих пауку или ее раздел. 
Она выступает как форма синтетического знания, в границах 
которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю 
автономность и становятся элементами целостной системы. 

Умозаключение — мыслительная операция, посредством ко-
торой из некоторого количества заданных суждений выводится 
иное суждение, определенным образом связанное с исходным. 

Фактографический документ — научный документ, содер-
жащий текстовую, цифровую, иллюстративную и другую ин-
формацию, отражающую состояние предмета исследования или 
собранную в результате научно-исследовательской работы. 

Формула изобретения — описание изобретения, составлен-
ное по утвержденной форме и содержащее краткое изложение его 
сущности. 

Формула открытия — описание открытия, составленное по 
утвержденной форме и содержащее исчерпывающее изложение 
сущности открытия. 
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Приложение А 
Информационная карточка 

 
Структура информационной карточки 

 
Лицевая сторона  
 

Тема Раздел темы Общий термин Ключевой 
термин 

Полное название работы с выходными данными, 
количеством страниц 

Внутренняя нумерация Шифр, код, 
идентификатор 

Информационные материалы по данной работе, 
отвечавшие разделу темы, проясняющие общие и ключевой 
термин. Материалы могут даваться в форме как описания, так и 
цитирования с точным воспроизведением текста и указанием 
соответствующей страницы 

 
Оборотная сторона  
 

Общая характеристика структуры всей работы  
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Пример общего построения информационной карточки.  
 
Лицевая сторона  
 
 

Теория 
аргументации Риторика Риторические 

фигуры 
Тропы 
переосмыслений 

М.Л. Гаспаров. Античная риторика как система (Античная 
поэтика. Риторическая теория и литературная практика). М.: 
Наука, 1991. С. 27-60. 

1  ГЛ 164. 832.00 931 ВГБИЛ 
Фигуры переосмысления, тропы, т.е. отклонения от 

«естественной нормы» в пределах одного слова, речевые 
фигуры (45) 
Перенос по смыслу дает метафору, сокращенное сравнение (там 
же)  

Перенос значения по сменности дает метомонию (46)  
Перенос значения по количеству дает синедоху (там же).  

 
Оборотная сторона  
 

Общая характеристика античной поэтики (27-29) 
Четыре основных характеристики статуса (29) 
Статус определения, установления, оценки, отвода (29-32)  
Система локусов (33)  
Характеристики расположения материала (вступление, 

повествование, доказательство, опровержение) (34-38)  
Фигуры мысли (четыре группы) (41-43) 
Фигуры речи (44-46)  
Общая характеристика учений о стилистике (47-49) 
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Приложение Б 
Лексические средства научного произведения 

 
Существительные, используемые при замене некоторых 

глаголов и предикативных слов [6, с.229] 
есть, иметься, существовать — существование, наличие 

(чего);  
нет, не имеется, не существует — отсутствие (чего);  
нужно / следует / должен / требуется — необходимость 

(чего);  
нельзя / не следует — невозможность, недопустимость 

(чего);  
позволяет что — возможность (чего);  
нуждаться (в чем) — потребность (в чем),  
Пассивные и безличные конструкции [6, с.229] 
доказано, что; следует доказать, что; 
причастные и деепричастные обороты; 
компрессированные структуры, соответствующие 

придаточным предложениям, напр.: из-за ухудшения положения 
населения « так как ухудшалось положение населения и т. п. 

Активные и пассивные конструкции [6, с.229] 
Автор в монографии /книге/статье говорит...  
В монографии/книге/статье говорится... 
Вводящие конструкции [6, с.235] 
Во вводящих конструкциях используются чаще глаголы 

несовершенного вида в форме настоящего времени или в форме 
краткого страдательного причастия: 

анализировать/ся, проанализирован, -а, -о, -ы  
излагать/ся, изложен, -а, -о, -ы  
обращать/ся внимание (на что), обращено (на что)  
представляет/ся (что), представлен, -а, -о, -ы  
уделять/ся внимание (чему), уделено (чему)  
обобщать/ся (что), обобщен, -а, -о, -ы  
освещать/ся (что), освещен, -а, -о, -ы  
отмечать/ся (что), отмечен, -а, -о, -ы  
подчеркивать/ся (что), подчеркнут, -а, -о, -ы  
посвящать/ся (кому/чему), посвящен, -а, -о, -ы  



27 
 

рассматривать/ся (что), рассмотрен, -а, -о, -ы  
делать/ся вывод (о чем), сделан, -а, -о, -ы 
показывать/ся значение (чего), роль (в чем), показан, -а, -о, -ы  
давать оценку (чему/кому), дается оценка (чему/кому), дана 

оценка (чему) 
раскрывать/ся сущность (чего), раскрыт, -а, -о, -ы  
предназначать/ся (для кого), предназначен, -а, -о, -ы  
дополнять/ся (чем), дополнен, -а, -о, -ы 
Образцы клише, используемых в аннотации [6, с.236] 
В книге исследуется (что) 
Показано (что) 
Большое место в работе занимает рассмотрение (чего) 
Приводится обширный статистический материал (о чем) 
В монографии дается характеристика (чего) 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 
В обобщающем и систематизированном виде в книге дан 

анализ (чего) 
В книге анализируется (что) 
Главное внимание обращается (на что) 
Проводится четкое различие (между чем) 
Вскрывая сущность (чего), автор впервые дал научное 

определение (чего) 
Используя (что), автор излагает (что) 
Отмечается, что... 
Подчеркивается, что... 
Автор, анализируя опыт (чего), останавливается (на чем), 
показывает (что) 
На большом фактическом материале (в книге) показано 

углубление диалектической взаимосвязи (чего с чем) 
В книге дается краткая характеристика экономических 

проблем 
Раскрываются основные методологические положения (чего) 
Описываются некоторые методы (чего) 
Особое место уделяется вопросам (чего) 
В работе нашли отражение разработка проблем, вопросов 

(чего) 
Освещаются теории (чего) 
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Показывается (творческий) характер (чего) 
Исследуются (мало разработанные в литературе) проблемы 

(чего) 
Характеризуются предмет, место и задачи (чего) 
Рассматривается значение (чего) 
Устанавливаются критерии (чего) 
Работа завершается обзором (чего) 
В книге подробно освещаются (что) 
Характеризуется (что) 
Рассматривается (ключевая) проблема (чего) 
Завершает книгу раздел (о чем) 
В статье на основе анализа (чего) показано (что) 
Констатируется, что... 
Говорится о... 
В заключение кратко разбирается (что) 
Автор дает обзор (чего) и приходит к выводу, что... 
В статье освещаются некоторые аспекты (чего) 
Кратко излагается история (чего) 
Рассматриваются факторы, способствующие (чему) 
Приведены данные, наглядно показывающие, как... 
Вскрывается суть (чего) 
Шаблоны, используемые в тексте реферата [9, с.117] 
В книге речь идет... (о чем?), дается оценка (чему?), анализ 

(чего?) 
В книге исследуется, анализируется (что?)... 
Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, 

как... 
Подчеркивается, что... 
Раскрывается... (что?) 
Автор книги затрагивает (освещает) следующие проблемы... 
В книге автор ставит (останавливается)... (на чем?), касается... 

(чего?) 
В книге приводятся... (факты, цифры) 
В заключение говорится, что... (о чем?) 
Таким образом, в книге нашло отражение... (что?) 
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Речевые функции и лексические средства [7, с.55] 
Речевая 

функция Лексические средства 

Причина и 
следствие, 
условие и 
следствие 

(и) поэтому, потому, так как 
поскольку 
отсюда 
откуда следует 

вследствие 
в результате 
в силу 
ввиду этого 

в зависимости от 
в связи с этим, согласно этому 
в таком 
в этом случае 

в этих 
в таких условиях 

(а) если (же) …, то … 

что 

свидетельствует 
указывает 
говорит 
соответствует 
дает 

возможность 
позволяет 
способствует 
имеет значение 

Временная 
соотнесенность и 
порядок 
изложения 

сначала, прежде всего, в первую очередь 
первым 
последующим 
предшествующим 

шагом 

одновременно, в то же время, здесь же 
наряду с этим 
предварительно, ранее, выше 
еще раз, вновь, снова 
затем, далее, потом, ниже 
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в дальнейшем, в последующем, 
впоследствии 

во-первых, во-вторых… 
в настоящее время, до настоящего времени 
в последние годы, за последние годы 
наконец, в заключении 

Сопоставлен
ие и 
противопоставлен
ие 

однако, но, а, же 
как…, так и…, так же, как и… 
не только, но и… 
по сравнению с…, если…, то…, 
в отличие, в противоположность, наооборот 
анологично, также, таким же образом 
с одной стороны, с другой стороны 
в то время как, между тем, вместе с тем 
тем не менее 
также и, причем, приэтом, вместе с тем 

Дополнение 
или уточнение 

также и, причем, при этом, вместе с тем 
кроме 
сверх 
более 

того 

главным образом, особенно 

Ссылка на 
предыдущее или 
последующее 
высказывание 

тем более, что 
в том числе, в случае, то есть, а именно 
сказано 
показано 
упомянуто 
отмечено 
установлено 
получено 
обнаружено 
найдено 

как 

говорилось 
указывалось 
отмечалось 
подчеркивалось 
 

выше 
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согласно 
сообразно 
соответственно 

этому 

в соответствии с этим, в связи с этим 
всвязи с вышеизложенным 
данный, названный, рассматриваемый 
такой же, подобный, аналогичный, 

сходный, подобного рода, подобного типа 
следующий, последующий, некоторый 
многие из них, один из них, некоторые из 

них 
большая часть, большинство 

Обобщение, 
вывод 

таким образом, итак, следовательно 
в результате, в итоге, в конечном счете 

из этого 
отсюда 

следует 
вытекает 
понятно 
ясно 

это 

позволяет сделать 
вывод 

сводится к 
следующему 

свидетельствует 
наконец, в заключение 

Иллюстрация 
сказанного 

например, так, в качестве примера 
приером может служить 
такой, как 
в случае, для случая 
о чем можно судить, что очевидно 

Введение 
новой 
информации 

рассмотрим следующие случаи 
остановимся подробно на… 
приведем несколько примеров 
основные преимущества этого метода 
некоторые дополнительные замечания 
несколько слов о перспективах 

исследования 
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Приложение В 
Правила сокращения слов и словосочетаний 

 
1 Сокращению подлежат различные части речи. Для всех 

грамматических форм одного и того же слова применяется одно и 
то же сокращение, независимо от рода, числа, падежа и времени. 
Список особых случаев сокращения слов приведен в разделе 5. 
Допускается использовать общепринятые сокращения, не 
приведенные в разделе 5, например: 

высшее учебное заведение - вуз 
до нашей эры - до н. э. 
сантиметр - см 
 
2 При сокращении слов применяют усечение, стяжение или 

сочетание этих приемов. Вне зависимости от используемого 
приема при сокращении должно оставаться не менее двух букв, 
например: 

иллюстрация - ил.; 
институт - ин-т; 
типография - тип. 
Сокращение слова до одной начальной буквы допускается 

только для общепринятых сокращений и отдельных слов, 
приведенных в разделе 5, например: 

век - в.; карта - к.; 
год - г.; страница - с. 
 
3 Имена существительные сокращают только в том случае, 

если они приведены в разделе 5. Сокращения, принятые для имен 
существительных, распространяются на образованные от него 
прилагательные, глаголы и страдательные причастия, например: 

доработка, доработал, доработанный - дораб. 
Примечание -Правила сокращения в библиографической 

записи не распространяются на слова, образованные от 
существительного, приведенного в разделе 5. 

4 Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на:



 
 

-авский 
-ельский 
-кий 
-адский 
-енный 
-ний 
-ажный 
-енский 
-ный 
-азский 
-ентальный 
-ованный 
-айский 
-ерский 
-овский 
-альный 
-еский 
-одский 
-альский 

-иальный 
-ольский 
-анный 
-ийский 
-орский 
-анский 
-инский 
-ский 
-арский 
-ионный 
-ской 
-атский 
-ирский 
-ческий 
-ейский 
-ительный 
-ельный 
-ический 

сокращают отсечением этой части слова. 
Прилагательные, оканчивающиеся на  
-графический,  
-логический,  
-номический,  
сокращают отсечением следующих частей слова:  
-афический, -огический, -омический,  
например: 
географический - геогр. 
биологический - биол. 
астрономический - астрон. 
4.1 Если отсекаемой части слова предшествует буква «й» или 

гласная буква, при сокращении следует сохранить следующую за 
ней согласную, например: 

крайний - крайн. 
ученый - учен. 
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4.2 Если отсекаемой части слова предшествует буква «ь», то 
слово при сокращении должно оканчиваться на стоящую перед ней 
согласную, например: 

польский - пол. 
сельский - сел. 
4.3 Если отсекаемой части слова предшествует удвоенная 

согласная, при сокращении следует сохранить одну из согласных, 
например: 

классический - клас. 
металлический - метал. 
4.4 Если слово можно сократить отсечением различного 

количества букв, при его сокращении следует опускать 
максимальное количество букв, например: 

фундаментальный - фундаментал., фундамент., фундам. 
следует сократить: фундам. 
Если при наиболее кратком варианте сокращения возникает 

затруднение в понимании текста библиографической записи, 
следует применять 

более полную форму сокращения, например: 
комический - комич. 
статический - статич. 
4.5 Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают 

так же, как и в полной форме, например: 
изданный, издан, издано - изд. 
 
5 Слова, отличающиеся только приставками, сокращают 

одинаково, например: 
автор - авт., народный - нар. 
соавтор - соавт., международный - междунар. 
 
6 При сокращении сложных слов и словосочетаний каждую 

составную часть сокращают в соответствии с 3.2-3.6 и разделом 5. 
При этом учитывается следующее: 

6.1 В сложных словах, пишущихся слитно, сокращают либо 
первую, либо последнюю часть слова или оставляют первые буквы 
слов, составляющие сложное слово, например: 

микрофиша - мфиша 
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видеофонограмма - видеофоногр. 
диафильм - дф. 
6.2 В сложных словах, пишущихся через дефис, сокращают 

каждую часть слова и сокращение также записывают через дефис, 
например: 

профессионально-технический - проф.-техн. 
6.3 В словосочетании сокращают каждое слово, например: 
вспомогательная карточка - вспом. карт. 
раздельная пагинация - разд. паг. 
В отдельных устойчивых словосочетаниях, приведенных в 

разделе 5, слова сокращают только в составе данного 
словосочетания, например: 

титульный лист - тит. л. 
выходные данные - вых. дан. 
без года - б. г. 
 
7 Прописные и строчные буквы, а также точки применяются в 

сокращениях в соответствии с правилами грамматики русского 
языка. 

7.1 Сокращение обозначается точкой. 
Точку не ставят, если сокращение образовано стяжением и 

сокращенная форма оканчивается на ту же букву, что и полное 
слово, например: 

автор - авт. 
издательство - изд-во. 
7.2 Акронимное сокращение записывается прописными 

буквами без точек, например: 
акционерное общество - АО[1]. 
Допускается использовать некоторые устойчивые 

сокращения, форма которых отражает сложившуюся практику их 
применения, например: 

железная дорога - ж. д. 
новая серия - Н. С. [12, с.225] 
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Список общепринятых сокращений: 
т.е. — то есть 
и т. д. — и так далее 
и т. п. — и тому подобное 
и др. — и другие 
и пр. — и прочие 
в т. ч. — в том числе 
гл. обр. — главным образом 
см. — смотри 
ср. — сравни 
напр. — например 
прим. — примечание 
гос-во — государство 
об-во — общество 
в. — век  
вв. — века 
г.— год  
гг. — годы 
н. ст. — новый стиль 
ст. ст. старый стиль 
н. э. — нашей эры 
г. — город 
обл. — область 
р. — река 
оз. — озеро 
о. — остров 
гр. — гражданин 
с. — страница 
им. — имени [6, с.225] 



 
 

Приложение Г 
Библиографическое описание литературы 

 
Примеры оформления источников литературы 

Однотомные издания 
Исаев И.А. История государства и права России: учеб. 

пособие для студ. вузов / И.А. Исаев. - М.: Проспект, 2009. - 336 с.  
Писахов С.Г. Сказки Сени Малины: сказки / С. Г. Писахов. - 

Архангельск: ИПП "Правда Севера", 2009. - 272 с. ил.  
Холодная война в Арктике / сост. М. Н. Супрун. - 

Архангельск: [б. и.], 2009. - 379 с.  
Iberica Americans. Латиноамериканская культура в 

дискуссиях конца XX-начала XXI веков. - М.: ИМЛИ РАН, 2009. - 
463 с. 

Правоохранительные органы Российской Федерации: 
учебник / ред. Ю.А. Дмитриева. - 7-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 
2009. - 381 с. - (Высшее юридическое образование). 

Информационные системы вузовского администрирования: 
всероссийская научно-практическая конференция. Москва, 29 
января 2009 г. - М.: Современная гуманитарная академия (СГУ), 
2009. - 157 с. 

 
Законодательные материалы 

При описании материалов законодательного характера 
обязательна ссылка на официальный государственный источник 
информации – Российскую газету или Собрание 
законодательства Российской Федерации. Дополнительно 
указываются принятые государственными органами изменения и 
дополнения. 

Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: 
[Принята общенародным голосованием в 1993г.] // Российская 
газета. – 1993. - № 248. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая - 
четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 года, с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 10 апреля 2009 г. ] 
// Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. Ст. 2457. 
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Стандарты 

Запись под заголовком 
ГОСТ Р 52652-2006. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. - Введ. 2006-12-27. - М.: 
Стандартинформ, 2007. - 3 с. 

 
Запись под заглавием 

Представление дат и времени: общие требования: ГОСТ 
ИСО 8601-2001 - Взамен ГОСТ 7.64-90. - Введ. 2002-07-01. - 
Минск: Межгосуд. совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2002. - 18 с. 

Библиографическая ссылка: общие требования и правила 
составления: ГОСТ Р 7.0.5-2008. - Введ. 2008-04-28. - М.: 
Стандартинформ, 2008. - 20 с 

 
Сборник стандартов 

Библиографическая запись: основные стандарты / сост.: А. 
А. Джиго, Г. П. Калинина, С. Ю. Калинин. - М.: РКП, 2006. - 239 
с. - (Б-ка РКП: метод. материалы и рекомендации / отв. ред. Р.А. 
Айгистов; вып. 1). 

 
Сборники без общего заглавия 

Сборник документов, касающихся международных аспектов 
образования: (законы, указы, постановления, конвенции, 
декларации...) / сост. Е.В. Шевченко. - СПб.: Оракул, 2000. - 541 с.  

Последний Лель: проза поэтов есенинского круга. - М.: 
Современник, 1989. - 572 с. - Содержание: Статьи / Н. А. Клюев. 
Пламень: роман / П. Карпов. Последний Лель: роман / С. А. 
Клычков. Завтра: роман / А. Ганин. Яр: повесть / С. А. Есенин. 

 
Многотомные издания 

Документ в целом 
Маркс К. Сочинения: в 39 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс; Ин-т 

марксизма-ленинизма. - 2-е изд. - М.: Госполитиздат, 1955-1981. 
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Отдельный том 
Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней: в 

4 т.: пер. с итал. / Дж. Реале, Д. Антисери, ред. С.А. Мальцева. - 
СПб.: Изд-во Пневма. 
Т.4: От романтизма до наших дней. - 2005. - 880 с. 

или 
Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. В 

4 т. Т.4. От романтизма до наших дней / Дж. Реале; Д. Антисери, 
ред. С.А. Мальцева. - СПб.: Изд-во Пневма, 2005. - 880 с. 

 
Депонированные научные работы 

Ефимов А.В. Реформа Палаты лордов: прошлое, настоящее, 
будущее / А.В. Ефимов; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М., 2006. - 
43 с. - Библиогр.: с. 42-43. - Деп. в ИНИОН РАН 13.06.2006, № 
59784.  

Социологическое исследование малых групп населения / 
В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, 
Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с.108-109. - 
Деп. в ВИНИТИ 13.06.2002, № 145432. 

 
Неопубликованные документы 

Отчеты о научно-исследовательской работе 
Состояние и перспективы развития статистики печати 

Российской Федерации: отчет о НИР (заключ.): 06-02 / Рос. Кн. 
палата; рук. А.А. Джиго; исполн. В.П. Смирнова [и др.] - М., 2000. 
- 250 с. 

 
Диссертации и авторефераты диссертаций 

Упадышев Н.В. Гулаг на Европейском Севере России: 
генезис, функционирование, распад (1929-1960 гг.): дис. … д-ра 
ист. наук / Н. В. Упадышев; Поморский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова. - Архангельск, 2009. - 485 с.  

Латынина Ю.Л. Литературные истоки антиутопического 
жанра: автореф. дис. … канд. филолог. наук / Ю.Л. Латынина; Ин-
т мировой литературы. - М, 1998. - 20 с. 
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Архивные материалы 

Записки о чумном бунте. Автограф // РО ИРЛИ. Ф.265. Оп.2 
. Д.1195. Л.7 - 10. 

 
Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

 
Газета 

Архангельск: газета областного центра. - Архангельск: Изд-
во "Архангельск", 1907 -   . - Выходит ежедневно. 

Учительская газета: независимое педагогич. изд. - М., 1924 - 
  . - Выходит еженедельно. 

 
Журнал 

Успехи современной биологии / РАН, Отд. биол. наук. - М.: 
Наука, 1932 -   . - Выходит 6 раз в год: 2 тома по 3 выпуска в 
каждом. - С 1991 года - 1 том - 6 выпусков. 

Архангельский епархиальный вестник / Архангельская 
епархия Московского Патриархата. - Архангельск: Изд. Волохов 
С.П., 2004 -   . - Выходит ежемесячно. 

Вестник МГУ: науч. журн. Серия 8, История / МГУ, Ист. 
фак-т. - М.: МГУ, 1946 -   . - Выходит раз в два месяца. 

 
Продолжающийся сборник 

Средние века: исследования по истории Средневековья и 
раннего Нового времени / РАН, Ин-т всеобщей истории. - М.: 
Наука, 1942 -    . 
Вып.69 (3) / отв. ред. П.Ю. Уваров. - 2008. - 232 с. 

или 
Средние века: исследования по истории Средневековья и 

раннего Нового времени / РАН, Ин-т всеобщей истории. - М.: 
Наука, 1942 -    . 
Вып.58. - 1995. - 298 с.; Вып.63. - 2002. - 506 с.; Вып.69 (3). - 2008. 
- 232 с. 
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Картографические издания 

Европа. Государства Европы [Карты]: [физическая карта] / 
сост. и подгот. к печати ПКО "Картография" в 1985 г.; ст. ред. 
Л.Н. Колосова; ред. Н.А. Дубовой. - Испр. в 2000 г. - 1:5000 000, 
50 км в 1 см; пр-ция норм. кон. равнопром. - М.: Роскартография, 
2000. 

 
Электронные ресурсы 

Britannica CD'99 [Электронный ресурс]: encyclopedia: 
Knowledge for the Information age. - Chicago: Encyclopedia 
Britannica, Inc., 1999. - 2 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. + 2 бр. + 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5555 шедевров мировой живописи [Электронный ресурс]. - 
М.: ООО "ДиректМедиа Паблишинг", 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM): цв. - (Электронная библиотека). 

Библиотека русской классики [Электронный ресурс]. - М.: 
ДиректМедиа Паблишинг. - (Электронная библиотека) 
Вып. 2: А. Островский, И. Тургенев, Ф. Тютчев, А. Фет. - 2005. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM): цв.  

Библиотека словарей [Электронный ресурс]. - М.: ООО "Си 
ЭТС" 
Т. I: Реальный словарь классических древностей; Библейский 
словарь; Дипломатический словарь. - 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

Мир в войне [Мультимедиа] / рассказывает Л. Оливье. - М.: 
Союз видео. 
Ч. 2, Диск 1: Пустыня: Северная Африка 1940-1943; Сталинград: 
июнь 1942 - февраль 1943; Волчья стая: Подводные лодки в 
Атлантике 1939 - 1944; Красная Звезда: Сов. Союз 1941 - 1943; 
Диск 2: Буря: Бомбардировки Германии сент. 1939 - апр. 1944; 
Жесткая Старая Кишка: Италия ноябрь 1942 - июнь 1944; Завтра 
будет прекрасный день: Бирма 1942 - 1944; Дом в огне: Британия 
1940 - 1944. - 2006. - 2 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв., зв.  
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Составные части документов 

 
Статья из книги или другого разового издания 

Санакина Т. А. Судьба Архангельской духовной семинарии 
в 1917-1920 гг. / Т.А. Санакина // 1917 год в судьбах России и 
мира: сборник материалов научной конференции / Федер. 
агентство по образов., ПГУ. - Архангельск: СОЛТИ, 2007. - С.198-
207. 

 
Статья из сериального издания 

Козлова О.В. Проблема свободы и объективации в 
философии Н.А. Бердяева / О.В. Козлова // Историко-
философский ежегодник. - 2001. - М., 2003. - С. 282-290. 

Кулагина М.Г. Рождение и воспитание детей в среде 
английской аристократии в XVII-XVIII веках / М.Г. Кулагина // 
Вестник всеобщей истории. Вып. 2. - СПб., 1999. - С. 64-93. 

Владимирова А. В. Истоки политического маркетинга / А. В. 
Владимирова // Вестник Московского университета. Сер. 12, 
Политические науки. - 2008. - № 5. - С. 90-99. 

Рецензия 
Всеволожский В. А. Учебник "Региональная гидрогеология" 

/ В. А. Всеволожский, И. Ф. Фиделли // Вестник Московского 
университета. Сер. 4, Геология. - 2007. - № 5. - С. 68-70. Рец. на 
кн.: Кирюхин В. А. Региональная гидрогеология, 2005. 

Литвиненко Н. А. Рецензия на монографию Г. А. Сорокиной 
"Буддизм в европейской культуре первой трети XX века" / Н. А. 
Литвиненко // Вестник Университета Российской академии 
образования. - 2008. - № 3. - С. 47-50. Рец. на кн.: Сорокина Г. А. 
Буддизм в европейской культуре первой трети XX века. М.: 
РАГС, 2008. 196 с. 

Тохтасьев С. Р. [Рецензия] / С. Р. Тохтасьев // Вестник 
древней истории. - 2008. - № 1 (264). - С. 193-204. - Рец. на кн.: А. 
И. Иванчик. Накануне колонизации. Северное Причерноморье и 
степные кочевники VIII-VII вв. до н. э. в античной литературной 
традиции. Фольклор, литература и история / А. И. Иванчик. - М.- 
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Берлин: Палеограф, 2005 
А. Р. [Рецензия] / А. Р. // Новое литературное обозрение. - 

2007. - № 6. - С. 431-432. - Рец. на кн.: Дружинин П. А. Книги с 
дарственными надписями в библиотеке Г.П. Макогоненко / П. А. 
Дружинин, А. Л. Соболев.- М.: Трутень, 2006.- 235 с. 
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Примеры библиографических ссылок[6]: 
 
Внутритекстовые библиографические ссылки 
 
(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) 
(Три века: Россия от Смуты до нашего времени. М.: Престиж 

бук, 2007. Т.1. С. 280–310) 
(Собрание сочинений. М.: Мысль, 2007. Т. 1) 
(Смоленск, 2007. 230 с.) 
(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 
 
5Куницын В. Е., Терещенко Е. Д., Андреева Е. С. 

Радиотомография ионосферы. М.: Физматлит, 2007. С. 250–282. 
3Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство 

афинян / пер., примеч. и послесл. С. И. Радцига. 3-е изд., испр. М.: 
Флинта: МСПИ, 2007. 233 с. 

1Березницкий С. В. Верования и обряды амурских эвенков // 
Россия и АТР. – 2007. – № 1. – С. 67–75. 

3Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов 
химического оружия в Российской Федерации»: утв. 
постановлением Правительства Рос. Федерации от 21 марта 1996 г. 
№ 305: в ред. постановления Правительства Рос. Федерации от 24 
окт.2005 г. № 639 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2005. – № 44, ст. 4563. – С.12763–12793. 

http://www.bookchamber.ru/
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2Вестн. Моск. гос. ун-та им. Н. Э. Баумана. Сер.: 
Машиностроение. 2006. № 4. С.107–111. 

7Список документов «Информационно-справочной системы 
архивной отрасли» (ИССАО) и ее приложения – 
«Информационной системы архивистов России» (ИСАР) // 
Консалтинговая группа «Термика»: [сайт]. 
URL:http://www.termika.ru/dou/progr/spisok24.html (дата обращения: 
16.11.2007). 

23URL:http://www.community.livejournal.com/musei_kino/4246
68.html 

 
Затекстовые библиографические ссылки 
 
14. Экономика и политика России и государств ближнего 

зарубежья: аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой 
экономики и междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

16. Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском 
классическом танце. М.:ГИТИС, 2006. 251 с. 

22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория 
речевой деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. М.: 
Астрель; Тверь: АСТ, 2006.319 с. (Высшая школа). 

28. Содержание и технологии образования взрослых: 
проблема опережающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т 
образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А. Е. 
Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с. 

12. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное 
использование болот в Республике Марий Эл // Проблемы 
региональной экологии. 2007. № 1.С. 80–86. 

15. Дальневосточный международный экономический форум 
(Хабаровск,5–6 окт. 2006 г.): материалы / Правительство Хабар. 
края. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. Т. 1–8. 

24. О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого 
автономного округа "О государственной службе Ненецкого 
автономного округа": закон Ненец.авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 
721-ОЗ: принят Собр. депутатов Ненец. авт. окр.12 мая 2006 г. // 
Няръяна вындер (Крас. тундровик) / Собр. депутатов Ненец.авт. 
окр. – 2006. – 24 мая. 

http://www.community.livejournal.com/musei_kino/424668.html
http://www.community.livejournal.com/musei_kino/424668.html
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7. Об индивидуальной помощи в получении образования: (О 
содействии образованию): федер. закон Федератив. Респ. Германия 
от 1 апр. 2001 г. // Образовательное законодательство зарубежных 
стран. – М., 2003. – T. 3. – С.422–464. 

 
Повторные библиографические ссылки 
 
Внутритекстовые 
 
(Ефремова Н. А. Возрастная психология и психология 

развития. С. 23) 
(Кузнецов Е. Н. Автоматизированная установка … С. 44) 
(Леонтьев В. К. Собрание сочинений. Т. 1. С. 123–126) 
(Хакер. № 6. С. 56) 
 
Подстрочные 
 
2 Букин И. И., Ершов А. К. Свое дело. С. 32. 
3 Застела М. Ю., Царев С. М., Ермолаев Ю. П. Оценка 

значимости показателей …С. 45. 
6 История Римской империи. Т. 2. С. 234. 
8 Новый мир. № 2. С. 144. 
9 ГОСТ 7.60–2003. С. 6. 
 
Затекстовые 
 
22. Новикова З. Т. История экономических учений. С. 187–

192. 
34. Бурмистрова Н. А. Производная функция … С. 36. 
89. Экологические проблемы отечественных предприятий … 

С. 44–45. 
77. Правовые основы российского государства. Ч. 1. С. 156–

158. 
99. Дошкольное воспитание. 2007. № 1. С. 4–9. 
4. Пат. 21974412 Рос. Федерация. С. 2. 
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Комплексные библиографические ссылки 
 
2 Байгулов Р. М. Развитие научно-технического потенциала 

региона // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 
2007. № 3. С. 13–15; Его же. 

Подходы к оценке стоимости объектов Интеллектуальной 
собственности //Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42–46. 

34. Бастрыгин А. И.: 1) Время, право и закон. СПб.: Ореол, 
2007. 353 с.; 2) Научное наследие доктора юридических наук, 
профессора Ивана Филипповича Крылова.СПб.: Ореол, 2006. 95 с. 

 
Библиографические ссылки на электронные ресурсы 
 
Внутритекстовые 
 
(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/2002-2/12.shtml) 
(URL: http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm) 
 
Подстрочные 
 
1 Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. 

путеводитель. М.:Новый Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 

4 Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: 
всерос. 
виртуал.энцикл.М.,2005.URL:http://www.library.by/portalus/modules/
psychology (дата обращения: 11.11.2005). 

7 География: электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. вып.). 
URL:http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата 
обращения: 13.03.2006). 

I2 Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики 
преобразования АЦП // Исследовано в России: электрон. 
многопредм. науч. журн. 2000.[Т. 3]. С. 263–272. URL: 
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http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата обращения: 
06.05.2006). 

 
Затекстовые 
 
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.: Кирил 
и Мефодий: New media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск 
(DVD-ROM). 

78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный 
ресурс] // Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. 
[2004]. URL:http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата 
обращения: 23.08.2007). 

 
Библиографические ссылки на архивные документы 
 
Внутритекстовые 
 
(НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8) 
(Дело об изменении Устава и штата Государственной 

Публичной библиотеки // РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1–
15) 

(РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ. Разрядные вязки. Вязка 1. 
Ч. 1). № 10.Л. 1–64) 

 
Подстрочные 
 
1 Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 

1950-е гг. // ОР РНБ. Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1–27. 
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3 Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой, 
издательской и библиотечной деятельности Василия Степановича 
Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 год: докл. на заседании 
Библиогр. секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 17 
июня 1941 г. // Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л. 

5 Ин-т рукописей Нац. б-ки Украины Нац. академии наук 
Украины. Ф. 47. Ед. хр. 

27. 119 л. [Материалы заседаний Децимальной комиссии 
Одесского библиотечного объединения]. 

 
Затекстовые 
 
38. Полторацкий С. Д. Материалы для «Словаря русских 

писателей, исторических и общественных деятелей и других лиц» 
// ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 14–29. 

42. Полторацкий С. Д. Материалы к «Словарю русских 
псевдонимов» // ОР РГБ. Ф. 223 (С. Д. Полторацкий). Картон 79. 
Ед. хр. 122; Картон 80. Ед. хр. 1–24; Картон 81. Ед. хр. 1–7. 

123 Гущин Б. П. Журнальный ключ статья // ПФА РАН. Ф. 
900. Оп. 1. Ед. хр. 23. 5 л.  
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Примеры библиографических записей электронных 
ресурсов[3]: 

 
Ресурсы локального доступа 
 
Под автором 
 
Бабурина, Нина Ивановна. 1917. Плакат в революции - 

революция в плакате [Электронный ресурс]: из истории рус. и сов. 
плаката нач. XX в.: мультимед. компьютер. курс / Нина Бабурина, 
Клаус Вашик, Константин Харин; Рос. гос. гуманитар. ун-т и Моск. 
науч. центр по культуре и информ. технологиям, Ин-т рус. и сов. 
культуры им. Ю.М. Лотмана (Бохум, ФРГ). - Электрон. дан. - М.: 
РГГУ, сор. 1999. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см. - 
Систем. требования: IBM PC 486 (рекомендуется Pentium или 
выше); Microsoft Windows 95 или Windows NT 4.0 (рекомендуются 
русифицир.); 20 Мб; видеокарта и монитор, поддерживающий 
режим 800 х 600, 65 тыс. цв.; мышь или аналогич. устройство; зв. 
карта, совместимая с Microsoft Windows. ~ Загл. с этикетки диска. 

 
Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого 

великорусского языка Владимира Даля [Электронный ресурс]: 
подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. -Электрон. дан. - М.: ACT [и 
др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см + рук. 
пользователя (8 с.) - (Электронная книга). - Систем. требования: 
IBM PC с процессором 486; ОЗУ 8 Мб; операц. система Windows 
(Зх, 95, NT); CD-ROM дисковод; мышь. -Загл. с экрана. 

 
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы 

[Электронный ресурс]:электрон. карта Москвы и Подмосковья / 
Сидыганов В.У., Толмачев С.Ю., Цыганков Ю.Э.- Версия 2.0. - 
Электрон. дан. и прогр. - М.: FORMOZA, 1998. - 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК 486; Windows 95 
(OSR). - Загл. с экрана. – N гос. регистрации 0329600098, 2000 экз. 

 
Цветков, Виктор Яковлевич. Компьютерная графика: рабочая 

программа [Электронный ресурс]: для студентов заоч. формы 
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обучения геодез. и др. специальностей / В.Я. Цветков. - Электрон. 
дан. и прогр. - М.: МИИГАиК, 1999. - 1 дискета. - Систем. 
требования: IBM PC, Windows 95, Word 6.0. - Загл. с экрана. - N 
гос. Регистрации 0329900020.  

 
Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, 

геохимии и горных наук. Вестник ОГГГГН РАН [Электронный 
ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта Рос. Акад. 
наук. - Электрон. журн. - М.: ОГГГГН РАН, 1997. - 4 дискеты. - 
Систем. требования: от 386; Windows; Intemet-браузер кл. Netscape 
Navigator 3.0 и выше. - Загл. с экрана. - Периодичность выхода 4 
раза в год. 

 
Под заглавием 
 
Александр и Наполеон (Электронный ресурс]: История двух 

императоров / Музей-панорама "Бородинская битва", Интерсофт. - 
Электрон. дан. - М.: Интерсофт, сор. 1997. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM): зв., цв.; 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 
486 DX2-66; 8 Мб ОЗУ; Microsoft Windows 3.1 или Windows 95; 2-
скоростной дисковод CD-ROM; видеокарта SVGA 256 цв.; зв. 
карта 16 бит стандарта МРС; стереоколонки или наушники. - Загл. 
с этикетки диска. 

 
Атлас-98 [Электронный ресурс]: 3D: самый подроб. 

полностью трехмер. Атлас мира. - Электрон. дан. и прогр. - [Б. м.], 
1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.;12 см. - (abc) (Весь 
мир в 3D). - Систем. требования: PC 486 DX-33; 8 Мб RAM; 15 Мб 
HDD; Windows 3.1 или Windows 95; 2-скоростной дисковод; 256 
цв. SVGA дисплей; зв. карта; мышь. - Загл. с контейнера. 

 
Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993-

1995 [Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. 
наукам (ИНИОН). - Электрон. дан. и прогр. (33 файла: 459658539 
байт). - М., [1995]. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - 
Систем. требования: ИПС "IRBIS" 500 Кб; DOS 3.3 и выше. - Загл. 
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с вкладыша контейнера. - Содерж.: 1. Библиогр.: 241280 записей. 2. 
Рубрикатор ИНИОН: 4901 записей. 

Бобовые Северной Евразии [Электронный ресурс]: информ. 
система на компакт-диске / Ю.Р. Росков, Г.П. Яковлев, А.К. Сытин, 
С.А. Жезняковский. - Электрон. дан. - СПб.: СПХФА, 1998. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; 12 см. - Систем. требования: 
IBM-совместимый PC; CPU с сопроцессором и выше; 530 Мб; 6 
Мб на винчестере; MS DOS 6.0 и Windows 95; дисковод CD-ROM 
2x и выше; SVGA монитор; видеоадаптер (800 х 600, 256 цв.); 
мышь. - Загл. с контейнера. - ISBN 5-8085-0019-2. 

 
Большой толковый словарь английского и русского языков 

[Электронный ресурс]: 2 в 1. - Электрон. дан. и прогр. - 
Maccelesfield (UK): Europa House, [1999?]. - 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). - Систем. требования: PC 486; 4 Mb RAM; VGA; 
Windows 95/98; CD-ROM дисковод; mouse; 4 Mb hard disk. - Загл. с 
контейнера. - Содерж.: Большой оксфордский словарь. Толковый 
словарь живого великорусского языка / Владимир Даль.  

 
Britannica CD-98 [Электронный ресурс] = Британника CD-98: 

Encyclopedia:Knowledge for the information age. - Multimedia ed. - 
Электрон. интерактив. мультимедиа. - [Б. м.], 1998. - 3 электрон. 
опт. диска (CD-ROM, includes: installation CD, advanced search CD, 
multimedia CD). - Систем. требования: Pentium 100 МГц; 16 Мб 
RAM; Windows 95; 2-скоростной дисковод; SVGA видеокарта, 256 
цв.; зв. карта; мышь. - Загл. с контейнера. - Содерж.: text of 32-
volume print set plus more..! 

 
Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: [интерактив. 

учеб.]. - Электрон. дан. и прогр. - СПб.: ПитерКом, 1997. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) + прил. (127 с.). - Систем. 
требования: ПК от 486 DX 66 МГц; RAM 16 Мб; Windows 95; зв. 
плата; динамики или наушники. - Загл. с экрана. 

 
Oxford interactive encyclopedia [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. и прогр. - [Б.м.]: The Learning Company, 1997. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см. -Систем. требования: 
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ПК с процессором 486 +; Windows 95 или Windows 3.1; дисковод 
CD-ROM; зв. карта. - Загл. с этикетки диска. 

 
Ресурсы удаленного доступа 
 
Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. 

науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. - Электрон. журн. - 
Долгопрудный: МФТИ, 1998- . - Режим доступа к журн.: 
http://zhurnal.mipt.rssi.ru. Доступен также на дискетах. - Систем. 
требования для дискет: IBM PC; Windows З.хх/95; Netscape 
Navigator или Internet Explorer; Acrobat Reader 3.0. - Загл. с экрана. - 
N гос. регистрации 0329900013. 

 
Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т. В.; Web-
мастер Козлова Н.В. - Электрон. дан. - М.:Рос. гос. б-ка, 1997- . - 
Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус., англ. 

 
Российский сводный каталог по НТЛ [Электронный ресурс]: 

база данных содержит сведения о зарубеж. и отечеств. кн. и 
зарубеж. период. изд. по естеств. наукам, технике, сел. хоз-ву и 
медицине, поступившие в организации-участницы 
Автоматизированной системы Рос. свод. кат. по науч.-техн. лит.: 
ежегод. пополнение ок. 30 тыс. записей по всем видам изд. - 
Электрон. дан. (3 файла). - М., [199-]. - Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/search/help/rsk.html. - Загл. с экрана. 

 
Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: 

база данных содержит сведения о всех видах лит., поступающей в 
фонд ГПНТБ России - Электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. записей). 
- М., [199-]. - Режим доступа:http://www.gpntb.ru/win/search/hclp/el-
cat.html. - Загл. с экрана. Текст документа сверен по: официальное 
издание М.: ИПК Издательство стандартов, 2001  
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Приложение Д 
Титульный лист 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
 
 

«Юго-Западный государственный университет» 
 

Кафедра философии и социологии 
 

 
РЕФЕРАТ 

 
по дисциплине 

«____________________________________________________» 
(наименование учебной дисциплины) 

 
на тему 

«___________________________________________________________» 
 
 

Специальность (направление 
подготовки)________________________________ 

(код, наименование) 
 
Автор работы  ____________________    _________________________ 
                           (инициалы, фамилия)                                (подпись, дата)  
 
Группа ___________ 
 
Руководитель работы ____________________    ___________________ 
                  (инициалы, фамилия)                      (подпись, дата)  
 
Работа защищена ________________________     
                                                  (дата) 
 
Оценка_____________________ 
 

Курск, 20 ___ г. 
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Приложение Е 
Структура работы 

 
Содержание  
Введение  3 

1. Методологические проблемы исследования социализации 
студенческой молодежи.  Студенчество в структуре 
современной молодежи. 15 
2. Социализация в вузе: концептуализация понятия  30 
3. Социальные детерминанты социализации студенчества в 
кризисном обществе 45 
4. Ценностные ориентации студенчества в условиях 
модернизации базовых ценностей российского общества  60 
5. Рыночные преобразования в вузе как фактор 
профессиональной социализации студентов  75 
Заключение  90 
Библиографический список использованной литературы  100 
Приложения                                                                                105 
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Приложение Ж 
Модель реферата научной статьи 

 
 

I. Вводная 
часть реферата 

В статье «…», паомещенной в журнале «…» №… за 
… год, рассматриваются вопросы (проблемы, пути, 
методы) 
Автор статьи – известный ученый… 

Статья 

называется 
носит название 
озаглавлена 
под заголовком 
опубликована в 
под названием 

II. Тема статьи, 
ее общая 
характеристик
а 

Тема статьи - … 
Статья на тему… 

Статья посвящена 
теме 
проблеме 
вопросу 

Статья представляет собой (что?) 

III. Проблема 
статьи 

В статье 

речь идет (о чем?) 
говориться о 
(чем?) 
рассматривается 
(что?) 

 

дается 

оценка 
(чему?) 
(чего?) 
анализ (чего?) 
изложение 
(чего?) 

Сущность 
проблемы 

сводится к (к чему?) 
заключается (в чем?) 
состоит в (чем?) 
 
 



 
 

57 

IV. 
Композиция 
статьи 

Статья 

делится на… частей 
состоит из… частей 
начинается (с чего?) 
заканчивается (чем?) 

V. Описание 
основного 
содержания 
статьи 

Во введении формулируется (что?) 
дается определение (чего?) 

В начале статьи определяются 
излагаются 

цель 
задачи 

Далее дается 
общая 
характеристика 

проблемы исследования 
глав 
частей статьи 

В статье автор 

ставит 
затрагивает 
освещает 

следующие 
проблемы 

останавливается (на чем?) 

касается (чего?) 

В основной 
части 

излагается  
приводится  (что?)  

аргументация 
(чего?) (против 
чего?) (в 
пользу чего?) 

дается 

обобщение 
(чего?) 
научное 
описание 
(чего?) 

В статье также затронуты такие вопросы как… 

VI. 
Иллюстрация 
автором своих 
положений 

Автор приводит 
Ссылается на 

примеры 
факты 
цифры 
данные 

подтверждающ
ие 
иллюстрирующ
ие его 
положения 

В статье приводится 
дается  
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VII. 
Заключение, 
выводы автора 

Автор 

приходит к… 
подводит нас к… 

выводу, что… 
заключению… 

делает вывод  
подводит итог  

В конце статьи подводятся итоги (чего?) 
В заключении 
автор 

говорит (что?) 
утверждает (что?) 

В заключении говориться (что?), (о чем?) 
Сущность вышеизложенного сводится к 
следующему… 

VIII. Выводы и 
оценки 
референта 

В итоге 
можно 
необходимо 
хотелось бы 

сказать 
подчеркнуть 
отметить 

Таким образом, 
в статье 

нашло отражение 
убедительно доказано 
получило исчерпывающее 
освещение 

Оценивая работу в целом, можно утверждать… 
Безусловной заслугой автора является… 

Заслуга автора состоит 
заключается (в чем?) 

Основная 
ценность 
работы 

состоит 
заключается (в чем?) 

Достоинством 
Недостатком работы является 

К достоинствам 
недостаткам работы относятся 

С 
теоретической 
практической 

точки зрения важно 
существенно 

Вызывают возражения 
сомнения  

Нельзя (не) согласиться с… 
Существенным недостатком работы можно 
считать…[12, с 230] 
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