ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
И ПРАВИЛА ИХ ОФОРМЛЕНИЯ
В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Магистерская диссертация
включает:
1. Графическую часть (экспозицию).
2. Текстовую часть.
3. Автореферат.
Оформление диссертации выполняется в соответствии с
рекомендациями «Методических указаний по выполнению
магистерской выпускной квалификационной работы»
(на сайте Магистратуры МАРХИ)
Оформление автореферата выполняется в соответствии с
рекомендациями «Методических указаний по выполнению
магистерской выпускной квалификационной работы»
и ГОСТ Р 7.0.11-2011 "Диссертация и автореферат диссертации.
Структура и правила оформления"

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Магистерская диссертация (текстовая часть)
должна содержать следующие элементы:
1. Обложку (титульный лист), подписанный магистрантом
2. Второй титульный лист, подписанный научным руководителем, а
также не менее чем двумя консультантами.
3. Третий лист - справка о проверке текста диссертации на
заимствования, подписанная ответственным проверяющим МАРХИ
4. Содержание (Оглавление).
3. Аннотацию (1 стр.).
4. Введение (соответствующее объему автореферата без обложки- 12
стр.).
5. Основную часть, состоящую из 2 – 4 глав.
6. Заключение, включающее основные выводы диссертации.
7. Список принятых сокращений.
8. Глоссарий.
9. Список используемой литературы (библиографию).
10. Список публикаций.
11. Приложения.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Магистерская диссертация (автореферат)
Автореферат включает следующие элементы:
а) обложку автореферата диссертации;
б) текст автореферата диссертации:
1) общую характеристику работы,
2) основное содержание работы,
3) заключение;
г) список работ, опубликованных автором по теме
диссертации.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ
Магистерская диссертация (текстовая часть)
Список использованной литературы должен содержать 30-60
наименований и включать: учебники, монографии, диссертации,
статьи в академических и зарубежных журналах, изданные за
последние 5-10 лет, а также использованные электронные ресурсы.
Список литературы включает библиографические описания
документов, использованные автором при работе над темой. В
научной работе, как правило, библиография дополнена системой
ссылок в тексте.
Библиографические записи в списке литературы оформляют
согласно ГОСТ 7.0.100-2018
Ссылки – согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
 ГОСТ Р 7.0.100-2018

Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу
"Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления".
Введен 1 июля 2019 г. вместо ГОСТ 7.1-2003

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Библиографическая запись состоит из нескольких областей описания,
идущих в установленной последовательности. Правила составления
библиографической записи являются общими для всех типов источников
Области описания включают в себя обязательные, условнообязательные и факультативные элементы.
В зависимости от набора элементов различают:
 краткое библиографическое описание (содержит только

обязательные элементы);
 расширенное библиографическое описание (содержит

обязательные и условно-обязательные элементы);
 полное библиографическое описание (содержит обязательные,

условно-обязательные и факультативные элементы).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018

 Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А.

Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006.
– 328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией А. Г.
Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Описание по старому ГОСТу:
 Витрувий. Десять книг об архитектуре [Текст] / Витрувий ; перевод Ф.

А. Петровского. – Репринтное издание. – М. : Архитектура-С, 2006. –
328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией А. Г.
Габричевского).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область заглавия и сведений об ответственности
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод
Ф. А. Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С,
2006. – 328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией
А.Г. Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Включает следующие элементы:
ФИО единственного или первого автора издания, если авторов

2 или 3;
заглавие издания и сведения, относящиеся к заглавию;
сведения об ответственности первые и последующие (здесь
указываются все авторы, если их 1-4, или первые три автора [и др.],
если их больше 4; 1-2 организации, участвовавшие в создания
интеллектуального произведения, и первая организация [и др.], если их
больше двух; редакторы, переводчики и т.п. (по аналогии с
организациями).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область заглавия и сведений об ответственности
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод
Ф. А. Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С,
2006. – 328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией А.Г.
Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Предписанными источниками информации для области являются:
для печатных книжных и журнальных изданий: титульный лист или элемент

издания, заменяющий его;
для печатных листовых изданий: первая и последняя полосы – для газет; само
издание – для других видов листовых изданий;
для других ресурсов (в порядке предпочтения): сам ресурс, контейнер,
документация, другие сопроводительные материалы.
Предписанные знаки пунктуации

, «запятая» отделяет фамилию от инициалов; дату в заглавии книги;
/ «косая черта» отделяет заглавие от сведений об ответственности

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область издания
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А.
Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. –
328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией А.Г.
Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Включает сведения об издании, если таковые указаны (обязательный
элемент). Сведения об издании приводят в формулировках и в
последовательности, имеющихся в предписанном источнике
информации. Номер издания указывается арабскими цифрами, даже
если на титульном листе он написал словами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область публикации, производства, распространения и т. д.
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А. Петровского.
– Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. – 328 с. – (Классики
теории архитектуры / под общей редакцией А.Г. Габричевского). – ISBN 59647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Включает сведения о месте публикации, издательстве и времени публикации.
Обязательным является первое место публикации и первый издатель, а
последующие – условно-обязательными; опущенные сведения заменяются [и
др.].
В случае, если место и издательство неизвестны, пишут [Б. м. : б. и.]
По новому ГОСТу место издания не сокращается: Москва, Ленинград,
Санкт-Петербург (как и все остальные города) пишутся полностью.
Время публикации всегда приводится арабскими цифрами.
В случае, если год неизвестен, его указывают примерно в кв. скобках [199-?]

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область физической характеристики
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А.
Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. –
328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией А.Г.
Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Содержит обозначение физической формы, в которой представлен
объект описания, в сочетании с указанием объема и, при
необходимости, размера документа, его иллюстраций и
сопроводительного материала, являющегося частью объекта описания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область серии и многочастного монографического ресурса
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А.
Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. –
328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией
А.Г. Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Включает элементы области заглавия и сведений об ответственности,
относящихся к серии, в которую входит объект описания. Обязательными
элементами являются: основное заглавие серии, международный
стандартный номер серии, номер конкретного выпуска, под которым
объект описания значится в данной серии.
Предписанными источниками информации для области являются титульный лист,
концевая титульная страница, обложка, корешок и другие части издания.

Предписанные знаки пунктуации

() «круглые скобки»

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область примечания
Есаков, Д. Дворец культуры в Зеленограде / Есаков Денис, Казакова
Ольга. – Текст : электронный // Arhi.ru : сайт. – URL:
http://archi.ru/russia/68174/zelenograd (дата обращения: 24.09.2019).
Содержит дополнительную информацию об объекте описания, которая не
приведена в других элементах описания.
При описании электронных ресурсов является обязательной.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область идентификатора ресурса и условий доступности
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А.
Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. –
328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией
А.Г. Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Включает международные стандартные номера, присвоенные объекту
описания – ISBN или ISSN, а также другие идентификационные номера
ресурса (DOI, № гос. регистрации и др.).
Обязательным элементом является международный стандартный номер
ресурса, если он имеется.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область вида содержания и средства доступа
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А.
Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. –
328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией
А.Г. Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
Новая область описания, введенная в ГОСТе Р 7.0.100-2018, для
уточнения вида ресурса. Эта область является условно-обязательной.
Такой вариант тоже возможен:
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод Ф. А.
Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. –
328 с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией
А.Г. Габричевского). – ISBN 5-9647-0107-8.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Область вида содержания и средства доступа (примеры)
 Печатные издания
Текст : непосредственный

 Текстовые электронные ресурсы
Текст : электронный

 Изоиздания, каталоги с большим количеством иллюстраций
Изображение : непосредственное
Изображение. Текст : непосредственные

 Книга + CD или гибридное издание
Текст : непосредственный + Звуки. Изображение : электронные

 Мультимедийные электронные издания
Текст. Изображение. Музыка : электронные

 Издания для незрячих и слабовидящих (шрифт Брайля)
Текст (тактильный) : непосредственный

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
 Картографические ресурсы
Изображение (картографическое). Текст : непосредственные
Изображение (картографическое) : электронное

 Аудиоиздания (на физических носителях)
Музыка : аудио
Устная речь : аудио

 Видеоиздания (на физических носителях)
Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео
Изображение (движущееся ; трехмерное) : видео

 Аудио- и видеоресурсы в сети «Интернет»
Устная речь : электронная
Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное

 Компьютерные программы
Электронная программа : электронная

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018

Нартова, Л. Г. Начертательная
геометрия : учебник для студентов /
Л. Г. Нартова, В. И. Якунин. – Москва :
Дрофа, 2003. – 250 с. – (Высшее
образование). – ISBN 5-7107-6221-0. –
Текст : непосредственный.
Или
Нартова, Л. Г. Начертательная
геометрия : учебник для студентов /
Л. Г. Нартова, В. И. Якунин. – Москва :
Дрофа, 2003. – 250 с. – (Высшее
образование). – ISBN 5-7107-6221-0.

Актуарные расчеты : учебник и
практикум для бакавриата и
магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В.
Звездин, М. А. Скорик, Л. В. Иванова ;
Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
; Московский государственный
университет экономики, статистики и
информатики. – Москва : Юрайт, 2016. –
518 с. – (Бакалавр и магистр.
Академический курс). – ISBN 978-5-99165530-9. – Текст : непосредственный.
В случае, когда авторов больше 3-х,
в начале описания указывается
заглавие, а авторы пишутся за косой
чертой (в сведениях об
ответственности)

ГОСТ Р 7.0.100-2018

Москва – Берлин / Berlin - Moskau, 19001950 : [каталог выставки] / авторы
статей: Н. Адаскина, Х. Адкинс, Н.
Автономова [и др.] ; Государственный
музей изобразительных искусств им.
Пушкина (Москва) ; Берлинская галерея,
Музей современного искусства,
фотографии и архитектуры (Берлин) ;
научные редакторы И. А. Антонова, Й.
Меркерт. – Москва : Галарт ; Берлин [и
др.] : Престель, 1996. – 709 с. – ISBN 37913-1687-7. – Текст. Изображение :
непосредственные.

ГОСТ Р 7.0.100-2018

Брунов, Н. Пропорции античной и
средневековой архитектуры / Н.
Брунов. – Москва : Издательство
Всесоюзной академии архитектуры,
1935. – 135 с. – (Архитектурные
пропорции ; выпуск 1). – Текст :
непосредственный.

Мёссель, Э. Пропорции в античности и в
средние века / Э. Мёссель ; перевод с
немецкого Н. Б. Вургафт ; под редакцией
Н. Брунова. – Москва : Издательство
Всесоюзной академии архитектуры, 1936. –
255 с. – (Архитектурные пропорции ; выпуск
2). – Текст : непосредственный.

ГОСТ Р 7.0.100-2018

Rossi, A. The Architecture of the City / Aldo Rossi ; introduction by Peter
Eisenman ; translation by Diane Ghirardo and Joan Ockman. – Cambridge
(Massachusetts) ; London (England) : The MIT Press, 1984. – 202 p. –
(Oppositions Books). – ISBN 0-262-18101-0. – Text : unmediated.

ГОСТ Р 7.0.100-2018
Диссертации
Коптева, Т. В. Представления о началах
архитектуры и строении зданий в трактатах
французского просвещения : специальность
05.23.20 «Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия» : диссертация на
соискание ученой степени кандидата
архитектуры / Коптева Татьяна Владимировна
; Московский архитектурный институт. –
Москва, 2016. – 153 с. – Текст :
непосредственный.
Или
Коптева, Т. В. Представления о началах
архитектуры и строении зданий в трактатах
французского просвещения : диссертация на
соискание ученой степени кандидата
архитектуры / Коптева Татьяна Владимировна
; Московский архитектурный институт. –
Москва, 2016. – 153 с.

ГОСТ Р 7.0.100-2018
Статьи из книги, сериального или продолжающегося издания

Авдеев, В. Г. Первый директор Музея Города Л. А. Ильин / В. Г. Авдеев.
– Текст : непосредственный // Труды Государственного музея истории СанктПетербурга. Выпуск 18. Люди и коллекции. 100 лет Государственному музею
истории Санкт-Петербурга : материалы научной конференции / Комитет по
культуре Правительства Санкт-Петербурга ; Государственный музей истории
Санкт-Петербурга. – Санкт-Петербург : ГМИ СПб, 2008. – ISBN 978-5-90267173-2. – С. 68-85.
Предписанные знаки пунктуации

// «две косые черты»

ГОСТ Р 7.0.100-2018
Статьи из книги, сериального или продолжающегося издания

Гольденберг, П. Капитальное или облегченное стандартное
строительство / П. Гольденберг, В. Долганов. – Текст :
непосредственный // Строительство Москвы. – 1931. – № 5. – С. 11-16.
или
Гольденберг, П. Капитальное или облегченное стандартное
строительство / П. Гольденберг, В. Долганов // Строительство
Москвы. – 1931. – № 5. – С. 11-16.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Электронные ресурсы
Электронные ресурсы по условиям доступа делятся на:
 удаленные открытые ресурсы
 удаленные лицензионные ресурсы
 локальные ресурсы
 ресурсы на материальных носителях (CD/DVD)
По форме предоставления информации можно выделить:
 базы данных,
 порталы, сайты, веб-страницы, форумы, блоги и т.д.
 составные части электронных ресурсов, в т.ч. отдельные публикации
или сообщения на форумах,
 видео- и аудиофайлы.
Нельзя считать электронным ресурсом печатное издание,
отсканированное, или распознанное, и выложенное в сети «Интернет»
(кроме официальных электронных библиотек).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Электронные ресурсы
Zaha Hadid Architects : [official website]. – URL: http://www.zaha-hadid.com/
(date of access: 16.10.2019). – Text. Image : electronic.
ROCA London Gallery : [architectural project]. – Text. Image : electronic //
Zaha Hadid Architects: [official website]. – URL: http://www.zahahadid.com/architecture/roca-london-gallery/# (date of access: 16.10.2019).
Speech : [официальный сайт архитектурного бюро]. – URL:
http://www.speech.su/ (дата обращения: 16.10.2019). – Текст.
Изображение : электронные.
Сергей Чобан : [краткая биография]. – Текст. Изображение : электронные
// Speech : [официальный сайт архитектурного бюро]. – URL:
http://www.speech.su/gap.html (дата обращения: 16.10.2019).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Электронные ресурсы
Огиенко, Е. Л. Апартаменты в застройке современной Москвы / Е. Л. Огиенко,
Л. В. Савельева. – Текст : электронный // Architecture and Modern
Information Technologies. – 2018. – №1(42). – ISSN 1998-4839. – С. 78-87. –
URL: http://marhi.ru/AMIT/2018/1kvart18/PDF/04_ogienko_savelieva.pdf (дата
обращения: 08.10.2018).
Или
Огиенко, Е. Л. Апартаменты в застройке современной Москвы / Е. Л. Огиенко,
Л. В. Савельева // Architecture and Modern Information Technologies. – 2018.
– №1(42). – ISSN 1998-4839. – С. 78-87. – URL:
http://marhi.ru/AMIT/2018/1kvart18/PDF/04_ogienko_savelieva.pdf (дата
обращения: 08.10.2018).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Электронные ресурсы
Кузнецов, С. О. Н.С. Хрущёв и борьба с излишествами в советской
архитектуре (1949–1954 годы) / С. О. Кузнецов. – DOI 10.22337/2077-90382019-3-5-10. – Текст : электронный // Academia. Архитектура и
строительство. – Москва, 2019. – № 3. – С. 4-10. – URL:
http://www.raasn.ru/public/academia_2019_3.pdf (дата обращения:
16.10.2019).
Волков, В. Ю. Физическая культура : курс дистанционного обучения по ГСЭ
05 «Физическая Культура» / В. Ю. Волков, Л. М. Волкова ; СанктПетербургский государственный политехнический университет,
Межвузовский центр по физической культуре. – Санкт-Петербург : [б. и.],
2003. – Системные требования: Power Point. – URL:
http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения: 01.11.2003).
– Режим доступа: для зарегистрированных читателей Фундаментальной
библиотеки СПбГПУ. – Текст : электронный.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Электронные ресурсы
Георгиевский, В. Суздальский ризположенский женский монастырь :
историко-археологическое описание. – Владимир : Издание игуменьи
Серафимы, 1900. – 104 с. : 21 л. ил. + Приложение 67, 8, 100 с., 15 л. ил. –
Заглавие с титул. экрана. – Режим доступа: из локальной сети Научной
библиотеки МАРХИ. – Текст. Изображение : электронные.
Российские правила каталогизации. Часть 1. Основные положения и правила
/ Российская библиотечная ассоциация, Межрегиональная комиссия по
каталогизации. – Москва : Российская библиотечная ассоциация, 2004. – 1
CD-ROM. – Заглавие с этикетки диска. – Текст : электронный.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Аудио- и видеоматериалы на CD/DVD
«Аквариум», рок-группа (Санкт-Петербург). Архангельск / «Аквариум». – Москва :
Мистерия звука, 2011. – 1 СD DA. – Загл. с титул. экрана. – CD-M+180-2. – Музыка
(исполнительская) : аудио.
Пятая власть / режиссер Билл Кондон ; в ролях: Б. Камбербэтч, Д. Брюль, К.
Хаутен ; DreamWorks Pictures and Participant Media. – Москва : Уолт Дисней
Компани СНГ, 2014. – 1 электрон. цифровой диск (DVD-video) (128 мин.) : цв., зв.
– Заглавие с этикетки диска. – Фильм вышел на экраны в 2013 г. – ISBN:
4630012624251. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.
Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий художественный фильм] /
режиссер М. Ривз ; в ролях: В. Харрельсон, С. Зан, К. Карин, А. Миллер, Т. Нотари
; киностудия «20th Century Fox». – Москва : НД Плэй, 2018. – 3 3D Blu-ray (140
мин) : цв., зв. – Формат изобр.: 1080p High Definition 2.40:1 ; звук. дорожки:
Русский Dolby Digital 2.0; Русский Dolby Digital 5.1. – Загл. с титул. экрана. – Фильм
вышел в 2017 г. – Изображение (движущееся ; трехмерное) : видео.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
ГОСТ Р 7.0.100-2018
Электронные видеоматериалы

Пресс-конференция Госфильмофонда России. – Опубликовано 14 окт. 2013 г.
– Изображение (движущееся ; двухмерное) : электронное // Госфильмофонд
России : [официальный канал на сайте YouTube.ru]. – URL:
https://youtu.be/gBcFzinIEPw (дата обращения: 16.10.2019).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Список литературы (ГОСТ Р 7.0.11-2011)
Допускаются следующие способы группировки библиографических
записей: алфавитный, систематический, хронологический.
Независимо от способа группировки – у списка сквозная нумерация.
При алфавитном способе группировки все библиографические записи
располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий
документов. Библиографические записи произведений автороводнофамильцев располагают в алфавите их инициалов.
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского,
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после
изданий на русском языке.

Пример списка литературы

Пример списка литературы

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
 ГОСТ Р 7.0.5-2008

Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу
"Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления".

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
По месту расположения в документе различают библиографические
ссылки:
внутритекстовые, помещенные в тексте документа;
подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);
затекстовые, вынесенные за текст документа или его часть (в выноску).
При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические
ссылки:
первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые
в данном документе;
вторичные, в которых ранее указанные библиографические сведения
повторяют в сокращенной форме.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной
или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее значения, наличия
библиографической информации в тексте документа.
Полную ссылку, предназначенную для общей характеристики,
идентификации и поиска документа – объекта ссылки составляют по
ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.80-2000.
Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа –
объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в
соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.5-2008.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
Для библиографических ссылок допустимо:
предписанный знак «точка и тире», разделяющий области
библиографического описания, заменить точкой;
не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не
из предписанного источника информации;
включать в заголовок записи имена одного, двух или трех авторов без
их повторения в сведениях об ответственности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод
Ф. А. Петровского. – Репринтное издание. – Москва : Архитектура-С, 2006. – 328
с. – (Классики теории архитектуры / под общей редакцией А.Г. Габричевского). –
ISBN 5-9647-0107-8. – Текст : непосредственный.
краткая ссылка▼
Витрувий. Десять книг об архитектуре / Витрувий ; перевод
Ф. А. Петровского. Репринтное издание. Москва : Архитектура-С, 2006. С. 125.
Рочегова, Н. А. Основы архитектурной композиции. Курс визуального
моделирования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению «Архитектура» / Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. –
2-е издание, исправленное. – Москва : Академия, 2011. – 320 с. – (Высшее
профессиональное образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-7695-8516-6. –
Текст : непосредственный.
краткая ссылка▼
Рочегова Н. А., Барчугова Е. В. Основы архитектурной композиции. Курс
визуального моделирования : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению «Архитектура». 2-е издание,
исправленное. Москва : Академия, 2011. С. 85.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
Подстрочная библиографическая ссылка
При нумерации подстрочных ссылок применяют единообразный порядок
для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в
пределах каждой главы, раздела, части и т.д., или – для данной
страницы документа.
«Первые конкурсные проекты стадиона «Динамо» были выполнены еще
в 1926 г. архитекторами Д. Иофаном, М.Я. Гинзбургом и Н.Я. Колли»125.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
Затекстовая библиографическая ссылка

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
Затекстовая библиографическая ссылка =
список литературы
В это время вышла еще одна книга С.П. Зверинцева, посвященная спортивной
архитектуре [25].
25. Зверинцев, С. П. Архитектура спортивных сооружений / С. П. Зверинцев ; под редакцией Н. Я.
Колли. – Москва : Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1938. – 185 c. – Текст :
непосредственный.

Как отмечал С.П. Зверинцев, «первые конкурсные проекты стадиона «Динамо»
были выполнены еще в 1926 г. архитекторами Д. Иофаном,
М.Я. Гинзбургом и Н.Я. Колли» [25, с. 53].
25. Зверинцев, С. П. Архитектура спортивных сооружений / С. П. Зверинцев ; под редакцией Н. Я.
Колли. – Москва : Издательство Всесоюзной академии архитектуры, 1938. – 185 c. – Текст :
непосредственный.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
ГОСТ Р 7.0.5-2008
Повторные библиографические ссылки
на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме
при условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого
документа сведения указаны в первичной ссылке на него.
Такие сведения, как номер тома во вторичной ссылке сохраняются.
Первичная: 1 Заплетин Н. П., Зверинцев С. П.,

Нестеров С. А. Физкультурные сооружения
// Советская архитектура. 1933. № 1. С. 28-32.
2 Там же. С. 30.

Вторичная:
или
Вторичная: 25 Заплетин Н. П., Зверинцев С. П.,
Первичная: 1 Заплетин Н. П., Зверинцев С. П.,
Вторичная:

Нестеров С. А. Указ. соч. С. 30.

Нестеров С. А. Физкультурные
сооружения // Советская архитектура. 1933. № 1. С. 28-32.
25 Заплетин Н. П., Зверинцев С. П., Нестеров С. А. Физкультурные
сооружения… С. 30.

РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ
Оформление информации, полученной из источников
При работе с источниками необходимо помнить:
важную информацию, заимствованную из источника (дату, факт и т.п.),
необходимо подтверждать ссылкой на источник, даже если нет цитаты;
цитаты всегда заключаются в кавычки, после закрывающей кавычки
ставится знак сноски;
если внутри цитируемого фрагмента есть цитата, то приводятся
кавычки, применяемые в латинским написании: «“”»;
в цитируемом тексте можно особо выделить какое-то слово или
словосочетание, например, курсивом; в этом случае в след за
выделением приводятся круглые скобки – (выделено мною – Е. П.).
если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу,
то в начале ссылки приводят слова: «Цит. по:», «Приводится по:», с
указанием источника заимствования.

ПРОВЕРКА НА ЗАИМСТВОВАНИЯ
Магистратура
1)

Деканат доводит до сведения руководителей и магистрантов: ФИО и
контакты проверяющего, график и место сдачи диссертаций на
проверку, форму представления диссертации для проверки.

2)

Магистранты передают проверяющему полностью готовый текст
диссертации и автореферата в электронном виде: диссертация и
автореферат в 1 файле (формат *doc или текстовый *pdf).

3)

Проверяющие формируют справку о проверке, на основании
которой принимается решение о допуске работ к защите.

4)

Проверенные версии текстовой части маг. работ передаются в
полностью оформленном виде в библиотеку для размещения в
электронной библиотеке (2 файла, за ~2 недели до защиты).

ПРОВЕРКА НА ЗАИМСТВОВАНИЯ
Магистратура
Рекомендуется до передачи работы на официальную проверку,
проверить ее самостоятельно в одной из онлайн-версий системы
«Антиплагиат» (бесплатной или платной):
https://www.antiplagiat.ru/
или в других доступных системах проверки текстов на заимствования:
https://text.ru/ https://plagiarisma.ru/

ПРОВЕРКА НА ЗАИМСТВОВАНИЯ

«Антиплагиат». Краткая форма Отчета

ПРОВЕРКА НА ЗАИМСТВОВАНИЯ
«Антиплагиат».
Полная форма Отчета

ФОРМА СПРАВКИ

ПРОВЕРКА НА ЗАИМСТВОВАНИЯ
Рекомендации по оформлению текстов
 Если прямая цитата не заключена в кавычки и на нее нет ссылки, она будет
расценена программой как заимствование. Но оценить, является ли данное
заимствование плагиатом, может только эксперт.
 Допустимый процент некорректных заимствований (плагиата) в
диссертационном исследовании = 0%. При этом допустимый процент оригинального
текста условно принят (в зависимости от позиции проверяющего) 75-80%.
 Автоплагиат (самоцитирование, неоформленное кавычками и ссылкой), недопустим
в научных статьях, теоретически возможен в тексте диссертации (с указанием, что
результаты данной главы или раздела ранее были опубликованы, с указанием
источника). Рекомендуется оформлять самоцитирование кавычками и ссылкой.
 Материалы, не являющиеся авторским текстом, но необходимые для данной работы,
рекомендуется вынести в Приложения.
Для успешного прохождения автоматизированной проверки на заимствования, при
подготовке текста для проверки, из него следует исключить титульные листы,
приложения, библиографию, затекстовые ссылки.

ПРАВИЛА ПЕРЕДАЧИ В БИБЛИОТЕКУ
Магистерская диссертация
1. Графическая часть (экспозиция) – в электронном виде
(разрешение 200 dpi, масштаб 1:10, размер файла до 10 Мб, формат JPEG).
2. Текстовая часть и автореферат
1) в бумажном виде – по 1 экз.;
2) в электронном виде (формат PDF, максимальный размер файла 10 Мб).
При передаче электронной версии маг. диссертации для размещения в
электронной библиотеке использовать следующую форму названий
файлов:
Водолазская_АС_графика.jpg
Водолазская_АС_текст.pdf
Водолазская_АС_автореферат.pdf

