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     В настоящих методических рекомендациях приведены примеры биб-

лиографического описания различных видов изданий (одноуровневого, 

многоуровневого и аналитического), основные правила цитирования. 

Данные рекомендации подготовлены в помощь студентам, аспирантам, 

преподавателям РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в оформлении 

научных трудов, а также могут быть использовано при проведении учеб-

ных занятий. 

     Список литературы является необходимой структурной частью любой 

научной работы (опубликованной и неопубликованной): монографии, 

диссертации и автореферата, научной статьи, курсовой или дипломной 

работы и т.д. Правильно составленный и грамотно оформленный биб-

лиографический список свидетельствует о том, насколько автор знаком с 

литературой по теме исследования.    
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           I. Принципы составления списков 

  библиографических описаний 
 

Общие требования 

 
     Список использованной литературы является органической частью лю-

бой учебной или научно-исследовательской работы и помещается после 

основного текста работы. Характеризует степень изученности конкретной 

проблемы автором, представляет самостоятельную ценность, так как мо-

жет служить справочным аппаратом для других исследователей. Он поз-

воляет автору документально подтвердить достоверность и точность при-

водимых в тексте  данных и заимствований: таблиц, иллюстраций, фор-

мул, цитат, фактов, текстов памятников и документов. Является простей-

шим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включен-

ный в список, должен быть описан в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1 – 2003. 

   Библиографический список является элементом справочного аппарата 

любой научной печатной работы. Каждая библиографическая запись в 

списке получает порядковый номер и начинается с красной строки. 

 

Расположение литературы в списке 

 

    Расположение литературы в списке избирается автором в зависимости 

от характера, вида и целевого назначения работы. 

Наиболее известны способы расположения литературы:  

- алфавитный; 

- систематический; 

- по главам работы; 

- хронологический; 

- по видам источников; 

- в порядке упоминания литературы в тексте. 

 

Алфавитное расположение 

 

    Расположение библиографических описаний в строгом алфавитном по-

рядке авторов и заглавий публикаций (если фамилия автора не указана). 

Работы одного автора  располагают по алфавиту названий работ, работы 

авторов однофамильцев - по алфавиту инициалов. При перечислении ра-

бот одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не за-

меняя прочерками. Алфавитный способ можно использовать, когда список 

небольшой по объему и касается узкого вопроса. В одном ряду не следует 

смешивать разные алфавиты (русский, латинский). 
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Систематическое расположение 

 

    При систематическом расположении литературы библиографические 

описания располагаются по отраслям знаний, отдельным вопросам, темам 

в логическом соподчинении отдельных рубрик. Систематические разделы 

лучше устанавливать в соответствии с главами рукописи или важных про-

блем темы. Литературу общего характера, относящуюся к теме в целом, 

целесообразно выделять в особый раздел. 

 

Расположение по главам работы 

 

    Близко к систематическому расположению. В начале указывается лите-

ратура общего характера, имеющая отношение ко всей теме, затем по гла-

вам (в пределах глав литература подбирается по алфавиту или в хроноло-

гии опубликования книг и статей). 

 

Хронологическое расположение 

 

    Материал располагается по годам публикаций, а внутри года – по алфа-

виту авторов или названий книг. Хронологический порядок позволяет по-

казать историю изучения какого-либо вопроса. Обратно хронологическое 

расположение рекомендуется для работ, в которых основное внимание 

уделено современному состоянию вопроса. 

 

Расположение по видам источников 

 

    Расположение нормативных актов международного уровня (в порядке 

обратной хронологии опубликования документов): 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) кодексы Российской Федерации; 

в) нормативные акты федерального уровня: 

- Федеральные законы; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

- инструкции министерств и ведомств 

г) нормативные акты регионального уровня: 

- законы законодательных органов субъектов Российской Федерации; 

- указы губернаторов краев, областей, президентов республик; 

- постановления правительств республик, администрации краев и обла-

стей, и др. 
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Расположение в порядке упоминания литературы в тексте 

 

    Применяется в небольших по объему работах: авторефератах диссерта-

ций, статьях, тезисах докладов и др. Все отступления от этих правил 

должны оговариваться особо с научным руководителем работы. 

 

II. Библиографическая запись 

 

    Библиографическая запись содержит  сведения о документе, приведен-

ные по определенным правилам.  

    Пунктуация в библиографической записи выполняет две функции – 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной 

пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для обла-

стей и элементов библиографической записи. Предписанная пунктуация 

(условные разделительные знаки) способствует распознаванию отдельных 

элементов в описаниях на разных языках. Предписанная пунктуация 

предшествует элементам и областям или заключает их. Ее употребление 

не связано с нормами языка. Каждой области описания, кроме первой, 

предшествует знак точка и тире, который ставится перед первым элемен-

том области. 

    Для более четкого разделения областей и элементов, а также для разли-

чения предписанной и грамматической пунктуации применяют пробел в 

один печатный знак до и после предписанного знака. Исключение состав-

ляют точка и запятая, пробелы оставляют только после них. В конце биб-

лиографической записи ставится точка. Общая схема библиографической 

записи отдельно изданного документа, включающая обязательные эле-

менты: заголовок (фамилия, имя, отчество одного автора, как правило, 

первого, если их не более 3-х). Основное заглавие: сведения, относящиеся 

к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение документа и 

т.д.).          / Сведения об ответственности (содержат информацию об авто-

рах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от 

имени которых опубликован документ).  –  Сведения об издании (содер-

жат данные о повторности издания, его переработке и т.п.).  –  Место из-

дания: Издательство или издающая организация, год издания.  –   Объем 

(сведения о количестве страниц, листов, иллюстраций).  Источником све-

дений для библиографической записи является титульный лист или иные 

части документа, заменяющие его. Запись составляется под фамилией 

первого автора, если авторов не более 3-х, и под заглавием, если авторов 4 

и более, и авторы не указаны на титульном листе. 

    Сокращения отдельных слов и словосочетаний применяют для всех 

элементов библиографической записи, за исключением основного загла-

вия документа. Если составитель не уверен в правильности сокращений, 

то слово или словосочетание лучше написать полностью. 
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III. Примеры библиографических описаний: 

 

один автор 

 

Ахметов, Р.Г. Экономика предприятия (организации) АПК: практикум / 

Р.Г. Ахметов. –  М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. –  142 с. 

 

два автора 

 

Фомина, Т.Н. Англо-русский терминологический словарь – справочник по 

производству и переработке лекарственных и эфиромасличных культур: 

The studying made simple guidesoncultivation and processing technology of 

medicinal and essential-oil plants / Т.Н. Фомина, М.И. Попченко. – М.: 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2014. – 136 с. 

 

три автора 

 

Маркин, В.Н. Обоснование и разработка водохозяйственных и водоохран-

ных  мероприятий  в речном бассейне : учеб. пособие / В.Н. Маркин, Л.Д. 

Раткович, С.Б. Соколова. –  М.: РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, 2015. – 

77 с. 

 

четыре автора 

 

Изобретательство и патентоведение : учеб. пособие / И.Н. Кравченко, 

В.М. Корнеев, А.С. Дорохов, Ю.А. Шамарин. –  М.: РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева. –  2016. –  205 с. 
 

книга коллективного автора 

 

Ректоры России / Ассоциация рос. вузов. –  М. : Соврем. ун-т, 2000. – 256 

с.: ил. – (Интеллектуальный фонд России). 

 

      книги под редактором, составителем  

 

    Экономика предприятия : конспект лекций / авт.-сост.: А. Оганесян. – Москва 

:ПРИОР, 2000 – 112 с. 

 

    Экономика сельского хозяйства : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 

по спец. 06.08.00 "Экономика и упр. на предприятиях АПК" / ред.: В. В. Куз-

нецов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003 – 352 с. 
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методические и учебно-методические пособия 

 
 

Методические материалы к учебно-полевой практике по зоологии и эко-

логии позвоночных  : учебно-методическое пособие для полевой практики 

по зоологии позвоночных животных для студентов педагогического отде-

ления биологического факультета / Т. В. Перевозникова [и др.] ; Саратов-

ский национальный исследовательский государственный университет им. 

Н. Г. Чернышевского. - Саратов : [б. и.], 2016. - 163 с. 

 

Методические рекомендации по внекорневой подкормке микроэлемента-

ми полновозрастных растений чая  / Российская академия сельскохозяй-

ственных наук, Всероссийский научно-исследовательский институт цве-

товодства и субтропических культур (Сочи) ; сост.: О. Г. Белоус, З. В. 

Притула. - Сочи : ГНУ ВНИИЦиСК, 2010. - 15, [1] с. : табл. 

 

Хохлов, Р. Ю. Морфология сельскохозяйственных животных : учебно-

метод. пособие для изучения дисц. и задания для контр. работ студентов 

заоч. отд-ния по спец. 310700 - Зоотехния / Р. Ю. Хохлов, С. И. Кузнецов ; 

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия. - Пенза : [б. 

и.], 2005. 

 

 

книги авторов особых категорий (правители и духовные лица) 

 

Владимир (Котляров В. С.). Обитель северной столицы: ист. очерк / митр. 

Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир; [послесл. игум. Николая и 

др.].  – СПб.: Домострой, 2002.  – 322 с. 

 

сборники 

 

200 лет российско-американских отношений: наука и образование / Федер. 

агентство по образованию; под ред. А.О. Чубарьяна, Б.А. Рубла. –  М., 

2007. – 400 с. 

 

многотомные издания 

издание в целом 

 

Вавилов, Н.И. Избранные произведения: В 2-х т./ Н.И. Вавилов; Ред. и 

коммент. Ф.Х. Бахтеева; статья П.М. Жуковского.  –  Л.: Наука, 1967.  –     

( Классики науки) 
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отдельный том 

 

Вавилов, Н.И. Избранные произведения: в 2-х т. Т.1 / Н.И. Вавилов.  – 

1967. – 424 с. 

 

Вавилов, Н.И. Избранные произведения: в 2-х т. Т.2 / Н.И. Вавилов. –  

1967. – 480 с. 

 

периодические, продолжающиеся и сериальные издания 

 

К данным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и сери-

альные издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии 

и т.п.). 

 

журналы 

 

Почвоведение – 2016. –  № 4.  – 129 с. 

 

газеты 

 

Московский комсомолец.  –  2016.  – № 15. 

 

труды издания в целом 

 

Труды /  Гос. гидрол. ин-та. – М. – 1984 –1988. 
 

отдельный выпуск трудов 

 

Вопросы гидрологии болот / под ред. С.М. Новикова.  –  Л.: Гидрометео-

издат, 1988.  – 152 с.: ил.  –  (Тр. Гос. гидрол. ин-та; вып. 333). 

 

официальные документы                                                                                                                                

 

Конституция Российской Федерации: с посл. изм. на 2016 г. – М.  

: ЭКСМО, 2016. – 32 с. – (Законы и кодексы) 

Об образовании в Российской Федерации : закон Российской Федерации с 

изм. и доп. на 2013 год. – М.: ЭКСМО, 2013. – 160 с.  
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Авторефераты, диссертации 

 

Кондряков, А.В.  Биологические особенности некоторых видов хищных 

клещей-фитосейид и их использование в защищенном грунте : дис. канд. 

биол. наук: 06.01.11 / А. В. Кондряков ; Российский гос. аграрный ун-т-

МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. энтомологии и химич. средств защиты 

растений. - М. : [б. и.], 2005. - 91 с. : ил. 

 

Лемешева, Л.А. Приемы формирования посевов козлятника восточного 

(Galega orientalis Lam.) на мелиорированных землях Ростовской области: ав-

тореферат дис. ... канд. с.-х. наук : 06.00.00: защищена 16.04.2002 /Лемешева 

Людмила Анатольевна; Башкир. гос. аграр. ун-т. –  Уфа, 2002.  –  27 с. 

 
Чередов, И. В.  Эффективность создания равновесовых сообществ при вы-

ращивании и содержании яичных кур : автореферат дис. ... канд. с.-х. наук 

: 06.02.10 : защищена 24.12.2015 / И. В. Чередов ; Российский государ-

ственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - 

Москва, 2015. –  23 с. : табл.  –  Библиогр.: с. 23 (6 назв.).  

 

стандарты 

ГОСТ Р 52254-2004. Комбикорма для крупного рогатого скота. Номенкла-

тура показателей. – Введ. 06.09.2004. – М.: Росстандарт России, 2004.– 7 с.  

ГОСТ  Р 52099-2003. Воск пчелиный: методы определения влажности. –  

Введ. 01.07.2004. – М.: Росстандарт России, 2004. – 7 с. 

 
      Внутренние документы предприятия, организации 

 

Проект нормативов предельно допустимых сбросов веществ и микроорганиз-

мов в водные объекты для водопользователя – Микуньского ЛПУМГ ООО 

«Газпромтрансгаз Ухта» : [док. внутреннего пользования] / ООО «Газпром 

трансгазУхта». – Ухта, 2014 – 209 с. 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Эттера» за 2014 г. : [док. внутреннего 

пользования] / гл. бухгалтер И. С. Скворцова ; ООО «Эттера». – Сыктывкар, 

2015 –55 с. 
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http://www.twirpx.com/file/613299/
http://www.twirpx.com/file/613299/


 

 

V.Аналитическая библиографическая запись 

 

    Объектом аналитической библиографической записи является составная 

часть документа, для идентификации и поиска которой необходимы све-

дения о документе, в котором она помещена. Перед сведениями о доку-

менте, в котором помещена составная часть, применяют соединительный 

элемент: знак две косые черты с пробелами до и после него. Аналитиче-

ская библиографическая запись – это запись составной части документа 

(статьи, главы, параграфа и т.п.), и выглядит она следующим образом: 

Сведения о составной части документа // Сведения о документе, в котором 

помещена составная часть. 

 
 

 

 

Примеры аналитической библиографической записи 

 
произведение из собрания сочинений 

 

Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева / А.И. Герцен // Собр. соч.: 

в 30 т. – 1968. – Т. 14. – С. 315 – 316 

 

статья из сборника 

 

Строганов, М.В. Читатели Пушкина/ М.В. Строганов // О литературе, пи-

сателях, читателях: сб. ст. / Тверской гос. ун-т. – Тверь, 1994. –  С. 52 – 58 

 

Сахаров В. Возвращение замечательной книги: заметки о романе М.А. 

Булгакова "Мастер и Маргарита"/ В. Сахаров // За строкой учебника: сб. 

ст.  – М., 1989. – С. 216 – 229 

 
статья из словаря 

 

Яновский, А.Е. Библиография/ А.Е. Яновский // Энциклопедический сло-

варь / Ф.А.Брокгауз, И.А. Эфрон. – СПб., 1891. – Т. 3, полут. 6.  – С. 709 – 

785 
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аналитическая библиографическая запись законодательного документа 

 

Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходя-

щих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обес-

печения государственных и муниципальных нужд : Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 22 августа 2016 г. N 832 // Российская га-

зета. – 2016. – 01 сентября. – С.6 

 

глава или раздел из книги 

 

Эскиндаров М.А Место России и перспективы позиционирования в миро-

вом хозяйстве в современных условиях // Внешнеэкономическая политика 

России в условиях глобальных вызовов: Монография /Финуниверситет ; 

под ред. А.А. Ткаченко.  – М., 2015. –  Глава 1.3 –  С. 35 –51 

 

статьи из журнала: 

 

статья с одним автором 

 

Михайлов, И.С. Почвенная карта Российской Арктики масштаба 1:1 

000 000: содержание и опыт составления / И.С. Михайлов // Почвоведе-

ние. – 2016. – № 4. – С.411 – 420 

 

статья с двумя авторами 

 

Остаев, Г. Я. Методические особенности экономического контроля затрат 

и исчисления себестоимости продукции лесопитомников / Г. Я. Остаев,            

Б. Н. Хосиев // Бухучет в сельском хозяйстве. –  2016.  –  № 1. – С. 60 – 75   

 

статья с тремя авторами 

 

Алексеева, К.Л. Защита растений в теплицах/ К.Л. Алексеева, Р.Д. Нурме-

тов, Н.Л. Девочкин // Картофель и овощи. – 2016. –  № 4. – С.15 – 18 –  

Библиогр. в конце ст. 

 

статья с четырьмя и более авторами 

 

Формирование кластерной политики в регионах/ Х. Гасанова [и др.] // 

АПК: экономика, управление. – 2016. –  №2. – C.25 –31 –  Библиогр. в 

конце ст. 
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статья из газеты 

 

В Орловской области пройдет Аграрный форум «Шатилово» // Сельская 

жизнь.  – 2016. – 4 июня.  – С.2 

 

статья из продолжающегося издания 

 

Грунов, В.И. Испытание триамида фосфорной кислоты в качестве азотно-

го и фосфорного удобрений / В.И. Грунов // Труды / Казан. с.-х. ин-т. – 

1971. – Вып. 66. –  С. 55 – 63 

 

 

рецензии 

 

Пискунов, В. Евангелие от компьютера  / В. Пискунов // Литературное 

обозрение. – 1988. – № 1. – С. 43-47. – рец. на кн.: Тендряков, В.Ф. Поку-

шение на миражи: роман / В.Ф. Тендряков // Новый мир. – 1987. –  № 4. – 

С. 59 – 116.; № 5. –  С. 89-164 

 

 

 

 

IV.Библиографическое описание электронных документов 
 

 

 

схема записи электронного ресурса 

 

Основное заглавие = Параллельное заглавие: сведения, относящиеся к за-

главию / Сведения об ответственности. – Сведения об издании / Сведения 

об ответственности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об 

издании. – Обозначение вида ресурса. –  Место издания : Имя издателя.   – 

Дата издания. – Специфическое обозначение материала и количество фи-

зических единиц: другие физические характеристики; размер. – Примеча-

ние. – Стандартный номер = Ключевое заглавие: режим доступа. 

 

    При включении в списки электронных изданий необходимо иметь в ви-

ду, что приводить документы нужно  только из авторитетных, лицензион-

но чистых источников с полным соблюдением законодательства РФ в об-

ласти авторских прав. 
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Интернет-ресурсы: 

 

сайт в целом 

 

Википедия [Электронный ресурс]:свобод.энцикл.https://ru.wikipedia.org/wiki.  

 

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. 

 

Сыктывкарский лесной институт [Электронный ресурс] / СЛИ, отдел ин-

форматизации учеб. процесса. – Режим доступа: http: //сли.рф/. – (Дата об-

ращения: 01.11.2017). 

 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база дан-           

ных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд 

ГПНТБ России. – Электрон. дан. – М., [199-]. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/ win/search/help/el-cat.html. – Загл. с экрана 

 

 

раздел из сайта 

 

Лесоводство [Электронный ресурс] // Википедия : свобод. энцикл. – Режим 

доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki.  

 

Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам 

 [Электронный ресурс] : приказ Рослесхоза от 19.12.2007 г. № 498 // Комитет 

лесов Республики Коми : офиц. сайт. – Режим доступа: komles.rkomi.ru.  

 

ресурсы локального доступа 

 

Даль, В.И. Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880- 1882 гг. / В.И. Даль. 

– Электрон. дан.  –  М.: АСТ [и др.], 1998.  –  электрон. опт. диск (CD 

ROM). – Загл. с экрана. 

 

Правила ухода за лесами [Электронный ресурс] : утв. приказом МПР России 

от 16.07.2007 № 185 // СПС «КонсультантПлюс».  
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Правила безопасности при обслуживании гидротехнических 

сооружений гидромеханического оборудования энергоснабжающих органи-

заций: РД 153-34.0-03.205[Электронный ресурс] : утв. М-вом энергетики Рос. 

Федерации 13.04.2001. – Введ. 2001-11- 01//СПС «КонсультантПлюс. 

 

 

ресурсы удаленного доступа 
 

         

Азаев, М.Ш. Теоретическая и практическая иммунология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.Ш. Азаев, О.П. Колесникова, В.Н. Кисленко.  

– Электрон. дан.  – СПб.: Лань, 2015. – 314 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60033 –  Загл. с экрана. 

 

Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – М. : РБК 

СОФТ, 2004-2011. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн./ 

Моск. физ. - тех. ин-т.  – электрон. журнал. – Долгопрудный : МФТИ, 

1998. – Режим доступа к журн.: http: //zhurnal. mipt.rssi.ru. – Загл. с экрана. 

 

 

Книги из электронно-библиотечных систем 

 

Аксёнова, П.В. Биология репродукции коз [Электронный ресурс] : моно-

графия / П.В. Аксёнова, А.М. Ермаков. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64321. — Загл. с экрана. 

 

Атрощенко, Г.П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Атрощенко, Г.В. Щербакова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/38836. — Загл. с экрана. 

 

Организация инвестиционной деятельности в АПК [Электронный ресурс] 

: учеб. / В.И. Нечаев [и др.] ; под ред. В.И. Нечаева. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107296. — Загл. с экрана. 
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Овчинников, Анатолий Викторович. Подбор в племенном и промышлен-

ном свиноводстве: монография / А. Овчинников, А. Соловых, И. Драга-

нов. — Электрон. текстовые дан.: Palmarium Academic Publishing, 2014 — 

226 с.: табл. — Коллекция: Монографии. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/2052.pdf. - Загл. с титул. экрана. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/2052.pdf>. 

 

 

Официальные документы 

 

О налоге на доходы физических лиц [Электронный ресурс] : письмо ФНС РФ от 

08.10.2007 № 04-1-02/002624. – Режим доступа : КонсультантПлюс.  

 

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 

[Электронный ресурс] : указание Министерства социальной защиты Российской 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. – Документ опубликован не был. - До-

ступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

Правила ухода за лесами [Электронный ресурс] : утв. приказом МПР России от 

16.07.2007 № 185 // СПС «КонсультантПлюс».  

 

 Аналитическая запись.  Статьи из электронных ресурсов 

 (статьи из газет, журналов, сборников) 

 

Баутин, В. М. Время Николая Ивановича Вавилова / В. М. Баутин. — Элек-

трон. текстовые дан. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной ака-

демии: Научно-теоретический журнал Российского государственного аграр-

ного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. – Вып. 4 — с.3-4. 

— Коллекция: Журнал «Известия ТСХА». — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/full/01-2012-4.pdf. - Загл. с титул. экрана. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/01-2012-4.pdf>. 

 
  

 Беленков, А.И. Взаимосвязь урожайности сельскохозяйственных  культур     и 

плодородия почв в зависимости от ее обработки в полевом опыте ЦТЗ / А. И. 

Беленков. — Электрон. текстовые дан. // Реализация методологических и мето-

дических идей профессора Б.А. Доспехова в совершенствовании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия. - Международная научно-практическая кон-

ференция (26-29 июня 2017 г. ; Суздаль), 2017. – — с.162-167. — Коллекция: 

Статьи студентов и преподавателей РГАУ- МСХА имени К. А. Тимирязева. — 

Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/469.pdf. - Загл. с титул. экрана. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/469.pdf>.  
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Тимирязевка. № 13-14: газета Российского государственного аграрного уни-

верситета - МСХА имени К. А. Тимирязева; выходит с 5 апреля 1926 года / 

ред. Г. В. Белых. — Электрон. текстовые дан. — Москва: Печатный Дом, 

2017 — 8 с. — Коллекция: Газета "Тимирязевка". — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/full/gtim-13-14-2017.pdf. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/full/gtim-

13-14-2017.pdf>. 

 

Петрова, И.Н. Оформление библиографических ссылок на электронные ин-

формационные ресурсы / И.Н. Петрова // Вестник АлтГУ [Электронный ре-

сурс] / АлтГУ. – Барнаул, 2000. – Заглавие с экрана.  –  Режим доступа: 

http://www .lib.dsn -asu.ru. 

 

 

 

VI.Основные правила цитирования 

 

    Цитата – точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста.  

Цитаты должны применяться тактично по принципиальным вопросам и 

положениям. 

Не рекомендуется  употребление двух и более цитат подряд. 

Не допускается соединять две цитаты в одну. Это равносильно подделке. 

Цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Когда ис-

точник не доступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, 

опубликованной в каком-либо другом издании. В этом случае ссылке 

должны предшествовать слова: Цит. по кн.: ...; Цит. по ст.: ... . 

Например: 

Цит. по кн.: Шимони К. Физическая электроника.  –  М., 1977. –  С. 52 

При цитировании нужно соблюдать точное соответствие цитаты источни-

ку. Допустимы лишь следующие отклонения: 

- могут быть модернизированы орфография и пунктуация по современным 

правилам, если это не индивидуальная орфография или пунктуация авто-

ра; 

- могут быть пропущены отдельные слова, словосочетания, фразы в цита-

те при условии, что, во-первых, мысль автора не будет искажена пропус-

ком, во-вторых, этот пропуск будет обозначен многоточием.  

    Цитаты, точно соответствующие источнику, обязательно берутся в ка-

вычки. Кавычки не ставят в стихотворной цитате, выключенной из текста, 

в цитате, взятой эпиграфом к книге или статье, в перефразированной     

цитате. 
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 На каждую цитату, оформленную в кавычках или без кавычек, а также 

любое заимствование из чужой работы (таблицу, схему, карту и т. п.) 

должна быть дана библиографическая ссылка. Применение чужих идей, 

фактов, цитат без ссылки на источник заимствования является нарушени-

ем авторского права и расценивается как плагиат, т.е. присвоение чужого 

авторства, выдача чужого произведения или изобретения за собственное. 

 

 

 

 

VII. Список использованной литературы 
 

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 
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