
Библиографическое описание публикаций, 

используемых в научной работе, регулируется 

Международным стандартом SM ISO 690:2012 

Informare şi documentare. Reguli pentru 

prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea 

resurselor de informare.  

Данный стандарт содержит рекомендации 

по составлению библиографического описания 

всех типов источников. 
Стандарт определяет обязательный порядок 

всех элементов описания и устанавливает правила 

записи и оформления информации, взятой из 

источника. 

 

Источник информации 

           Главный источник информации для 

составления библиографического описания  - сам 

документ. В книге – это титульный лист. Если в 

публикации нет титульного листа, то 

необходимую информацию можно взять с 

обложки или с последних страниц книги. 
Язык описания источника в обязательном 

порядке – это язык оригинала. 

 

Порядок авторов 

Автора публикации представляют, начиная с 

фамилии, после которой следуют имя, имя и 

отчество или инициалы. После фамилии ставится 

запятая (,). 

Пример: Макаренко, А. С. – на обложке 

будет представлен  А. С. Макаренко. 

 

В библиографическом описании указывается 
один, два или три автора источника. Порядок 

авторов такой же, как на титульном листе. Между 

разными фамилиями ставится запятая (,). 

 Для публикаций, имеющих больше трех 

авторов, указывают первого, первых двух или 

трех авторов. Остальные фамилии можно 

опустить. В таком случае после последней 

указанной фамилии пишется « и др.»  

Данные, относящиеся к изданию 

Описываются в следующем порядке: 
место, издательство, год. Информация о городе и 
издательстве необязательна. Дату выхода 

указывать нужно. 
 

Пример: ПОДЛАСЫЙ, И. П.  Педагогика: 
Учеб. пособ. для студ. педвузов. -  М: Владос, 
1996. 

Можно описать короче:  
 ПОДЛАСЫЙ, И. П. Педагогика, 1996. 
 

 
Сокращения 

Имя и фамилию можно  сократить до 
инициалов, если это не помешает идентификации 
автора (нет тезки). 

Пример: Булгаков, Михаил Афанасьевич 
может быть представлен как Булгаков, М. А. 

Выделение и пунктуация 
 Главные элементы описания выделяют тем 

или иным способом (заглавными буквами, 
жирным шрифтом или курсивом). Способ 
выбирает составитель библиографии. 
Пример: СЛАСТЁНИН, В. А.  или  Сластёнин, В. 
А или Сластёнин, В. А. 

Перед укзанием источника документа 
пишется: для русских источников -  заглавная 
буква «В:» c двоеточием после, для иностранных 
(латиница) - In:   

ПОРЯДОК РАСПОЛОЖЕНИЯ В 
СПИСКЕ 

В списках источники указываются в 
строгом алфавитном порядке по первым 
буквам или согласно порядку цитирования в 
тексте работы (по номерам). Если 
использовались источники на разных языках, 
то составляют два библиографических списка 
(латиница и кириллица). 

Несколько публикаций одного и того 
же автора могут быть представлены в 
алфавитном порядке названий или в обратной 
хронологии изданий. 

 

ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ПЕЧАТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Один автор 

XAPЛAMOB, И. Ф. Педагогика. Минск, 2002. 

560 c.  

Два автора 

ЛОГИНОВА, Н. А. , АНАНЬЕВА, Б. Г. 

Педагогическая антропология. М, 1994. 138 с. 

Три автора 

УРСУ, Л., ЛУПУ, И., ЯСИНСКИ, Ю. 

Математика: учеб. для 1 класса. Ch.: Prut 

Internaţional, 2006. 134 c.  

 

Больше трех авторов 

КУРАЧИЦКАЯ, А. и др. Русский язык: сб. 

итоговых тестов для шк. с рус. яз. обуч., IV кл. 

К.: Прут Интернационал, 2002. 55 с.  
 
Без автора 

Школьный куррикулум. I-IV классы. К.: 
Лумина, 2003. 311 с.  

                                           
Диссертация 

МОСИОНЖИК, Л. Типология цивилизаций 

традиционного Востока: дисс. на соиск. степени 

док. истории. К., 2003. 184 с. 

 



Описания   

статей и частей 

публикаций 

 

 

Из журнала  

ТУДОРЯНУ, НИКОЛАЕ. Отношения США и 

России в начале XX века. В: Новая и новейшая 

история. 1998, № 2, c. 42-65. 
 
Из газеты 

CИНИЦИАРУ, Л. А. Помощь педагога семье в 

деле воспитания растущей личности. В: Пед. 

Вестник. 2004, № 15-16, c. 73-78. 

ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА 

Книги 
Пидкасистый, П. И.  Педагогика[on-line]. М, , 
1998. Доступна в сети Интернет: <URL: 
http://readbookonline.ru/read/272> Дата 
обращения 04.02.2010 

 
Журнальные статьи онлайн 

Милушкин,  В. И. Суть дидактики. В: 

Директор школы [On-Line]. 2010, № 10 

[открыт  10 мая 2011]. Доступна в сети 

Интернет: <URL: 

http://www.direktor.ru/issue.htm?id=11>  

Дата обращения 06.03.2010  
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