
                   Правила оформления списка литературы к научной работе 

 Библиографический список — необходимый элемент справочного аппарата 
реферата, курсовой, дипломной или научной работы. Он свидетельствует о степени 
изученности темы автором, содержит библиографические описания всех документов, 
которые были использованы в докладе, реферате, курсовой, дипломной работе, и на 
которые имеются ссылки использованных источников. Библиографический список 
помещается в работе после заключения. При оформлении библиографического списка 
литературы в дипломной, научной, курсовой работе перечень источников, прилагаемых к 
исследованию, не рекомендуется озаглавливать безлично, в общей форме («Литература», 
«Библиография», «Источники»). Желательно, чтобы заглавие списка давало 
представление о его составе, например: «Список цитируемых трудов», «Список 
дополнительной литературы», «Список использованной литературы» и т.п.  

  Расположение литературы в библиографическом списке. При подборе материала 
для списка используемой литературы возможны различные способы расположения 
библиографических описаний: алфавитный; хронологический; систематический; в 
порядке первого упоминания публикации в тексте. Из них самым распространенным 
способом является алфавитный - т.е. расположение библиографических описаний в 
строгом алфавитном порядке авторов и заглавий публикаций (если фамилия автора 
документа не указана). Его достоинство – быстрое нахождение публикации по фамилии 
автора, но часто рядом оказываются источники, не связанные между собой предметно-
содержательно. Работы одного автора располагают по алфавиту названий работ, работы 
авторов-однофамильцев — по алфавиту их инициалов. При перечислении работ одного 
автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не заменяя прочерками. Если в 
список входит литература на разных языках, то книги и статьи располагаются 
последовательно: на русском языке; на языках с кириллическим алфавитом или в 
кириллической транскрипции; на языках с латинским алфавитом или в латинской 
транскрипции; на языках с оригинальной графикой.  Работы иностранных авторов, 
опубликованные на русском языке, помещают в списке среди работ отечественных 
авторов в алфавитном порядке. Затем приводятся работы на иностранных языках. Работы 
же отечественных авторов, опубликованные на иностранных языках, помещают в 
алфавитном порядке среди работ иностранных авторов.  

 Библиографическое описание документов, отобранных для включения в 
библиографический список литературы, следует выполнять в соответствии с 
требованиями   нового    ГОСТа      7.0.100–2018  «Библиографическая          запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 Библиографическое описание состоит из областей и элементов (обязательных и 
факультативных). Поэтому описание может быть кратким или     расширенным.       

 При библиографическом описании различают монографическое описание, т. е. 
описание документа в целом (книги, журнала и пр.), и аналитическое - описание 
составной части документа (статьи, главы и пр.). 

 Области описания отделяются друг от друга знаком предписанной пунктуации: 
точкой и тире (. - ), либо точкой (.) Внутри области действуют правила современной 
пунктуации и орфографии. Каждому элементу предшествует свой знак. 



 В зависимости от того, какой элемент выбран первым, библиографическая запись 
производится либо под заголовком (т.е. автором) (за косой чертой), либо под заглавием. 
Рассмотрим примеры библиографической записи. 

Примеры библиографического описания по ГОСТ 7.0.100-2018 

Книга одного автора 

 Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводится 
имя одного (первого) автора. В сведениях об ответственности (за одной косой чертой)  
имя автора повторяется (но не обязательно). Если в заголовке инициалы нужно 
проставлять после фамилии автора, то в сведениях об ответственности они должны быть 
проставлены перед фамилией, т.е. так, как они чаще всего даны в документе. 

 Безрукова Д. А. Медицинское обеспечение дошкольных и школьных 
организаций : учебное пособие / Д. А. Безрукова. – Астрахань : АГМА, 2012. – 108 с. 

Книга двух авторов 

 Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводится 
имя (фамилия и инициалы) только одного, первого автора. Имена двух авторов - первого 
и второго - приводятся в сведениях об ответственности, за косой чертой, причём 
инициалы опять стоят перед фамилией. 

 Ковтунова В.   А. Ситуационные задачи по дисциплине «Дерматовенерология» : 
учебное пособие / В. А. Ковтунова, В. В. Думченко. – Астрахань : Изд-во Астраханского 
ГМУ, 2018. – 55 с. – ISBN 978-5-4424-0448-7 

Книга трех авторов 

 Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке приводится 
имя первого автора. Имена трех авторов (первого, второго и третьего) приводятся в 
сведениях об ответственности (за косой чертой) 

 Антонова А. А. Гигиеническое значение водорастворимых витаминов : учебно-
методическое пособие / А. А .Антонова, Г. А. Яманова, В. Г. Сердюков. – Астрахань : Изд-
во Астраханского ГМУ, 2018. – 38 с. – ISBN 978-5-4424-0440-1 

Книга четырех авторов 

 Библиографическая запись производится под заглавием (первым элементом 
записи является основное заглавие книги, а не заголовок). В сведениях об 
ответственности (за косой чертой) приводятся имена всех четырех авторов    

     Антитромботическая терапия в практике участкового врача терапевта и 
невролога. Лечение. Безопасность : учебное пособие / Е. А. Попов, Н. Г. Андросюк, Е. Е. 
Андреева, Ю. Г. Григорьева. – Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. – 42 с. – ISBN 
978-5-4424-0467-8   

 

 

 



Книга пяти и более авторов 

 Библиографическая запись также производится под заглавием. В сведениях об 
ответственности (за косой чертой) приводятся имена первых трех авторов с добавлением  
в квадратных скобках сокращения [и др.] 

 Алгоритмы диагностики и лечения коматозных состояний : учебное пособие / А. 
А. Демидов , Т. Н. Панова, А. Т .Абдрашитова [и др.]. – Астрахань : Изд-во Астраханского 
ГМУ, 2018. – 93 с. – ISBN 978-5-4424-0460-5 

Материалы конференций 

 Актуальные проблемы кардиологии детей и взрослых – 2010 : материалы 
межрегиональной  научно-практической  конференции  с международным  участием / 
гл. ред. : А. А. Панов. – Астрахань : АГМА, 2010. -  218 с. 

Многотомные издания 

 Экология и безопасность : справочник. В 3 т.  / Н. Г. Рыбальский [и др.]. – Москва : 
ВНИИПИ , 1992-1993. – 116 с. 

 Казьмин В. Д. Справочник  домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В. Д. 
Казьмин. – Москва : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с. 

Стандарты 

 ГОСТ Р 7.0.100-2018 . Библиографическая  запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской 
Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 
регулированию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. 

Патенты  

  Патент № 2387374 Российская Федерация, МПК А61 В5 / 107 Способ определения 
биологического возраста человека и скорости старения. -  № 2008130456/14 : заявл. 
22.07.08 : опубл. 27.04.10 / Горелкин А. Г., Пинхасов Б. Б. ; заявитель и 
патентообладатель ГУ НЦКЭМ СО РАМН. – 2 с. 

Депонированные рукописи  

 Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. 
А. Разумовский, Д. А. Андреев. – Москва, 2012. – 210 с. – Деп. в ИНИОН РАН 15.02.12 № 
139876 

Автореферат диссертации 

Доктора наук 

 Логинов П. В. Функциональные особенности и пути коррекции репродуктивных 
процессов при стрессогенных воздействиях : автореферат диссертации на соискание 
ученой степени  доктора биологических  наук / П. В. Логинов ; АГМУ. – Астрахань , 2016. 
– 44 с.   

 



Кандидата наук 

 Сарбасова А. Е. Оптимизация методов снижения кровопотери при операции 
кесарева сечения : автореферат  диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук  / А. Е. Сарбасова ; АГМУ. – Волгоград , 2018. – 23 с. 

 

Диссертация  

Доктора наук 

 Ахминеева А . Х. Эндотелиальная дисфункция и оксидативный стресс в развитии 

респираторно-кардиальной коморбидности : диссертация на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук / А. Х. Ахминеева ; АГМУ. – Астрахань , 2015. – 320 с. 

Кандидата наук 

 Демидова Л. А. Особенности течения нейроциркуляторной дистонии у больных с 
дисплазией соединительной ткани : диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук / Л. А. Демидова ; АГМУ. – Астрахань , 2015. – 142 с. 

  

Электронные ресурсы 

 Министерство здравоохранения Российской Федерации : [ официальный сайт]. – 
Москва , 2019  . – URL:  http://www.rosminzdrav.ru/ (дата обращения: 02.09.2019). – 
Текст: электронный 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – Москва , 2000. – URL:   
http://elibrary.ru/ (дата обращения: 09.09.2018). – Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный 

 National Institute for Health and Care Excellence. Epilepsies. Diagnosis and 
Management. Clinical guidline GG137. - 2018. – URL: 
http://www.nice.org.uk/guidanCe/Cg137/. - Режим доступа:  свободный (дата 
обращения: 04.06.2019) 

 Противоэпидемические мероприятия в очагах чрезвычайных ситуаций : учебное 
пособие / Р. С. Аракельян , Х. М. Галимзянов , Н. Н. Касаткин , С. Ф. Карпенко. – 
Астрахань : Изд-во Астраханского ГМУ, 2017. – 76 с. – Текст: электронный. - Режим 
доступа: локальная сеть Астраханского ГМУ 

 

 Аналитическое библиографическое описание -  описание составной части 

документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о документе, в 
котором она помещена. Составной частью документа являются: статья из журнала, 
сборника, газеты, глава, раздел, параграф документа, имеющие самостоятельное 
заглавие или статья из энциклопедии. Данный вид описания более упрощён, особенно 
при оформлении списка литературы. Заглавие статьи источника никогда не сокращают. 
Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в том случае, если они уточняют заглавие.  

http://www.rosminzdrav.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.nice.org.uk/guidanCe/Cg137/


Не указывается также коллективный автор (организация), кроме трудов, учёных записок. 
Никогда не указывается наименование издательства, серии. Библиография в списках 
литературы не указывается. Если в статье один автор, в сведениях об ответственности за 
косой чертой он может не повторяться (особенно это касается списков литературы). 
Название журнала приводится полностью. без сокращений. 

Статья из журнала 

а)    1 автор 

 Дианов С. В. Влияние сверхнизких температур на структуру опухолей костей // 
Морфология. – 2018. - № 3. – С. 94-95.  

б)    2 автора 

 Великанова Л. П. Роль медсестер в формировании терапевтической среды /   Л. 
П. Великанова, Е. И. Гришина // Медицинская сестра. – 2018. - № 1. – С. 3-5. 

в)     3 автора 

 Кирилочев О. К. Неврологические исходы у детей, перенесших синдром 
полиорганной недостаточности в неонатальном периоде / О .К. Кирилочев, В. В. 
Белопасов, З. Г. Тарасова // Лечащий врач. – 2019. - № 5. – С. 26-29. 

г)    4 автора   -   описание начинается с заглавия, а за косой чертой желательно привести 
фамилии всех 4-х авторов 

 Вирусные нейроинфекции у детей / О. Г. Кимирилова, Г. А. Харченко, Х. М. 
Галимзянов, О. А. Башкина  // Астраханский медицинский журнал. – 2016. - № 2. – С.  
33-42. 

д)   5 и  более авторов    - описание также начинается с заглавия, а за косой чертой 
приводят фамилии первых трех авторов с добавлением [и др.] в квадратных скобках  

 Нейроиммуноэндокринология : современные представления о молекулярных 
механизмах / М. А. Самотруева, А. Л. Ясенявская, А. А. Цибизова [и др.] // 
Иммунология. – 2017. - № 1. – С. 49-59. 

Статья из журнала, выходящего по сериям и томам 

 Замятин Д. Н. Научные концепции в области экономического районирования 
России и СССР (1870 – 1930 гг.) // Вестник Московского  университета. Серия 5 : 
География. – 2017. - № 2. – С. 139-146. 

 

Статья из материалов конференций 

  Название статьи и название конференции приводится полностью, без сокращений. 
Не указывается наименование издательства 

1 автор 

 Башкина О. А. Международная академическая мобильность как важная 
составляющая высшего образования // Актуальные проблемы обучения иностранных 



студентов в  медицинском вузе : материалы научно-практической конференции с 
международным участием. – Астрахань, 2018. – С. 11-16. 

2 автора 

 Лисьих Л. В. Особенности применения ингибитора альфа-глюкозидазы акарбозы 
в проведении лечебных мероприятий у больных метаболическим синдромом/ Л. В. 
Лисьих, А. А. Панов // Лекарство и здоровье человека : материалы XVII 
межрегиональной научно-практической конференции. – Астрахань, 2018. – С. 94-99. 

3 автора 

 Симонян А. М. К вопросу о коморбидности в педиатрической практике / А. М. 
Симонян, Е .Б. Касымова, О. А. Башкина // Актуальные вопросы современной 
медицины : материалы II международной конференции Прикаспийских государств. – 
Астрахань, 2017. – С. 159-161. 

4 автора 

 Опыт применения PRP-терапии в лечении больных гонартрозом / С. В. Дианов, Н. 
А. Челякова, Д. А. Селин, Ш. М. Алимагомедов // Современные аспекты травматологии, 
ортопедии и реконструктивной хирургии : материалы  научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения 
профессора Н.П.Демичева. – Астрахань, 2019. – С. 33-34. 

5 и более авторов 

 Ксенон для купирования синдрома хронической тазовой боли у женщин / Р. М. 
Мамина, И. З. Китиашвили, В. В. Белопасов {и др.} // Лекарство и здоровье человека: 
материалы         XVII межрегиональной научно-практической конференции. – Астрахань, 
2018. – С. 102-105. 

 

Cоставная часть электронного ресурса 

Статья с сайта 

 Порядок присвоения номера ISBN. – Текст: электронный // Российская книжная 
палата : [сайт}. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.18 
) 

Статья из электронного журнала 

 Уровни ферритина в сыворотках крови и перитонеальном экссудате крыс при 
внутрибрюшинном инфицировании монокультурой бактерий / А. А. Мусагалиев, А. В. 
Коханов, М. Ю. Воронкова [и др.]. – Текст: электронный // Современные проблемы 
науки и образования. – 2017. - № 5. – Режим доступа: http://www.science-
education.ru/articke/view?id=26748, свободный (дата обращения: 21.03.19) 

 

 

 

http://bookchamber.ru/isbn.html
http://www.science-education.ru/articke/view?id=26748
http://www.science-education.ru/articke/view?id=26748


Книги из ЭБС 

Книги 1,2,3 автора 
 

Учайкин В. Ф. Неотложные состояния в педиатрии : практическое руководство / 
В. Ф. Учайкин, В. П. Молочный – Москва :  ГЭОТАР-Медиа, 2008. –– Текст: электронный 
// Электронная библиотечная система «Консультант студента». – URL: http:// 
www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622 (дата обращения: 03.09.2019). – Режим 
доступа: для авторизованных пользователей 

 
Древаль А. В. Репродуктивная эндокринология: руководство/ А. В. Древаль. – 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – Текст: электронный // Электронная медицинская 
библиотека «Консультант врача». – URL: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449936.html (дата обращения: 02.09.2019). - 
Режим доступа: для авторизованных пользователей 

 
 Гольдблат Ю. В. Основы реабилитации неврологических больных. – Санкт-
Петербург  : СпецЛит, 2017. – Текст: электронный // Электронная библиотечная система 
«Лань». – URL: http://e.lanbook.com/book/114862 (дата обращения: 04.09.2019). – 
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