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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ, ДИПЛОМНОЙ РАБОТ 
 

4.1 Общие требования 
Курсовая  (дипломная) работа печатается с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
(210х297 мм). Набор текста работы осуществляется с использованием 
текстового редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты 
типа TimesNewRoman размером 14 пунктов. Количество знаков в строке 
должно составлять 60–70, межстрочный интервал должен составлять 18 
пунктов, количество текстовых строк на странице – 39–40. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 20 
мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 
черного цвета, одинаковым по всему объему текста работы. Разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 
шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с 
помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, 
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и 
нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) 
машинописным или рукописным способами. 

Объем работы, как правило, должен составлять для курсовых – 25–35 
страниц, для дипломных – 50–70 страниц. Иллюстрации, таблицы, список 
использованных источников и приложения при подсчете объема работ не 
учитываются. 

Текст основной части работы делят на главы, разделы, подразделы, 
пункты. 

4.2 Заголовки структурных частей работы 
Заголовки структурных частей работы «Оглавление», «Перечень 

условных обозначений», «Введение», «Глава», «Заключение», «Список 
использованных источников», «Приложения» печатают прописными буквами 



в середине строк, используя полужирный шрифт с размером на 1–2 пункта 
больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1–2 
пункта больше, чем в основном тексте. 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными 
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером 
шрифта основного текста. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости 
заголовок пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с 
размером шрифта основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если 
заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой 
(точками). В конце заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и 
текстом должно составлять 2–3 межстрочных интервала. Если между двумя 
заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 
1,5–2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, 
после которого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние 
между заголовком и текстом, к которому он относится. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

4.3 Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов 
Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

работы является титульный лист, который включают в общую нумерацию 
страниц работы. На титульном листе номер страницы не ставят, на 
последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без 
точки в конце. 

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, таблиц дается 
арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «Глава». Разделы «Оглавление», 
«Перечень условных обозначений», «Введение», «Заключение», «Список 
использованных источников», «Приложения» не имеют номеров.  

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из 
номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: 
«2.3» (третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных 



точками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой 
главы). 

Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером 
главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров 
через пробел. Пункт может не иметь заголовка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их 
заголовков точку не ставят. 

4.4 Иллюстрации и таблицы 
Иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы, графики, карты и 

другое) и таблицы служат для наглядного представления в работе 
характеристик объектов исследования. Не допускается одни и те же 
результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в работе непосредственно 
на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, 
или отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены так, 
чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 
по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на 
отдельных листах работы, включают в общую нумерацию страниц.  

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами 
«рисунок» и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой 
главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы. 
Слова «рисунок» «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на 
них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и 
порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. 
Например: «рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» 
(пятая таблица второй главы). Если в главах приведено лишь по одной 
иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в пределах работы 
в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3». 

Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной 
техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой 
непрозрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обеспечивать 
возможность их четкого копирования. Допускается использовать в качестве 
иллюстраций распечатки с приборов, а также иллюстрации в цветном 
исполнении. 

В работе допускается использование, как подлинных фотографий, так и 
распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше формата 
А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На 
оборотной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер 



страницы, на которую она наклеивается. 

Цифровой материал работ оформляют в виде таблиц. Каждая таблица 
должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», ее 
порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком тире. 
Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. 

4.5 Формулы и уравнения 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 
менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 
то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 
плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:), или других математических 
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 
«×». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 
пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении на строке. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 
Например: ... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделённых точкой. Например: (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как 
и формул. 

В работе допускается выполнение формул и уравнений рукописным 
способом черными чернилами. 

4.6 Оформление научно-справочного апарата 
Студент обязан при написании работы давать ссылки на источники, 

материалы или отдельные результаты из которых приводятся в его работе 
или на идеях и выводах которых разрабатываются проблемы, задачи, 
вопросы, изучению которых посвящена работа. Такие ссылки дают 
возможность найти соответствующую литературу и проверить достоверность 
цитирования, а также необходимую информацию об этом источнике (его 
содержание, язык, объем и другое). Если один и тот же материал 



переиздается неоднократно, то следует ссылаться на его последнее издание. 
На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них 
есть нужный материал, не включенный в последние издания. 

При использовании сведений из источника с большим количеством 
страниц студент должен указать в том месте работы, где дается ссылка на 
этот источник, номера страниц, иллюстраций, таблиц, на которые дается 
ссылка в работе. Например: «[14, с. 26, таблица 2]» (здесь 14 – номер 
источника в списке использованной литературы, 26 – номер страницы, 2 – 
номер таблицы), или «[18, с. 44]» (здесь 18 – номер источника в списке 
использованной литературы, 44 – номер страницы). 

Ссылки на источники в тексте работы осуществляются путем 
приведения номера в соответствии со списком использованной литературы. 
Номер источника по списку заключается в квадратные скобки.  

4.7 Оформление списка использованной литературы 
Сведения литературе, которая была использована в ходе работы над 

курсовой/дипломной работой, приводятся в разделе «Список использованной 
литературы». Допускается приведение одного и того же источника в 
указанном списке только один раз. 

Список формируется в алфавитном порядке фамилий первых авторов и 
(или) заглавий. Право выбора способа формирования списка использованной 
литературы предоставляется автору работы. При формировании списка в 
алфавитном порядке он представляется в виде трех частей. В первой части 
представляются библиографические источники, в которых для описания 
используется кириллица, во второй части – латиница, в третьей – иная 
графика (например: иероглифы, арабское письмо).  

Студент может выбрать способ формирования списка использованной 
литературы в соответствии с делением источников на первичные и 
вторичные. В таком случае сначала указываются первичные, а потом 
вторичные источники с продолжением нумерации.  

В списке использованной литературы сведения об источниках 
нумеруют арабскими цифрами. Сведения об источниках печатают с 
абзацного отступа. В списке использованной литературы после номера ставят 
точку (Приложение 7). 

4.8 Оформление приложений 
Раздел «Приложения» оформляют в конце работы, располагая их в 

порядке появления ссылок в тексте работы. Не допускается включение в 
приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 



правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными 
буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 
размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». 
Допускается обозначать приложения буквами латинского алфавита, за 
исключением букв I и O. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 
разделы и подразделы, которые нумеруются в пределах каждого приложения, 
при этом перед номером раздела (подраздела) ставится буква, 
соответствующая обозначению приложения (например: А1.2 – второй 
подраздел первого раздела приложения А). Так же нумеруются в приложении 
иллюстрации и таблицы. Научный руководитель не несет ответственность за 
соответствие оформления работы установленным требованиям. 
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ОБРАЗЦЫ 
ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ В СПИСКЕ 
ИСТОЧНИКОВ, ПРИВОДИМЫХ В КУРСОВОЙРАБОТЕ (КУРСОВОМ 

ПРОЕКТЕ), ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ (ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ) 

а) Примеры описания самостоятельных изданий 

Характеристика 
источника Пример оформления 

Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. 
Котаў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. 
Шотт. – Минск: Асар, 2004. – 525 с. 

Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. 
Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 
с. 

Один, два или три 
автора 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной 
торговой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. 
Василевская; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 
2004. – 323 с. 

Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; 
под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. 
– 495 с. 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь  
/ И.С. Андреев [и др.]; под общ.ред. Г.А. Василевича. – Минск: 

Амалфея, 2000. – 1071 с. 

Четыре и более 
авторов 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН 
Беларуси, Ин-т геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 
2004. – 391 с. 

Сборник нормативно-технических материалов по 
энергосбережению / Ком. по энергоэффективности при Совете 
Министров Респ. Беларусь; сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-
2, 2004. – 393 с.  

Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / 
Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. 
Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 

Коллективный 
автор 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. 
Федерации, Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: 
Большая рос. энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 



Гісторыя Беларусі: у 6 т. /рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 
– Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. /рэдкал.: М.Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 
– Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 
Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 
Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / 
М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Многотомное 
издание 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е 
выд. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – 3 т. 

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 
– Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 
Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  

Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 
– Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе 
Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 
2005. – 518 с. 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е 
выд. – Мінск: Беларус. навука, 2001. – Т. 1: Вершы, паэмы, 
пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с. 

Отдельный том в 
многотомном 
издании 

Российский государственный архив древних актов: 
путеводитель: в 4 т. / сост.: М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М.: Археогр. 
центр, 1997. – Т.3, ч.1. – 720 с. 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах  

24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. 
– 48 с. 

Конституция Российской Федерации: принята всенар. 
голосованием 12 дек. 1993 г.: офиц. текст. – М.: Юрист, 2005. – 56 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и доп.: текст по 
состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: Дикта, 2004. – 59 с. 

Законы и 
законодательные 
материалы 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 30 мая 2001г.: одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г.: 
текст Кодекса по состоянию на 10 февр. 2001 г. – Минск: Амалфея, 
2005. – 83 с. 

Информационное обеспечение науки Беларуси: к 80-летию со 
дня основания ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси: сб. науч. ст. / НАН 
Беларуси, Центр. науч. б-ка; редкол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.)  

[и др.]. – Минск, 2004. –174 с. 

Сборник статей, 
трудов 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 
зависимости: сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии; науч. ред. 
В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Сборники без 
общего заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер; 
пер. О.Р. Демидовой.  Идеологические источники радиатора “роллс-
ройса” / Э. Панофский; пер. Л.Н. Житковой. – СПб.: Азбука-классика, 
2004. – 318 с. 

Материалы 
конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы 
общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 7 
Междунар. Конф. Рос. О-ва экол., экономики, Санкт-Петербург, 23-25 
июня 2005 г. /С-Петерб. гос. Ун-т: под ред. И.П. Бойко [и др.]. – СПб., 
2005. – 395 с. 



 Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 
перспективы развития: материалы V межвуз. конф. студентов, 
магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т; 
редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с. 

Инструкция о порядке совершения операций с банковскими 
пластиковыми карточками: утв. Правлением Нац. банка Респ. 
Беларусь 30.04.04: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: 
Дикта, 2004. – 23 с. 

Инструкция 

Инструкция по исполнительному производству: утв. М-вом 
юстиции Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск: Дикта, 2005. – 94 с. 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и 
ответах: учеб. пособие / Н.А. Горбаток; М-во внутр. дел Респ. 
Беларуь, Акад. МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

Использование креативных методов в коррекционно-
развивающей работе психологов системы образования: учеб.-метод. 
пособие: в 3 ч. / Акад. последиплом. образования; авт.-сост. Н.А. 
Сакович. – Минск, 2004. – Ч. 2: Сказкотерапевтические технологии. – 
84 с. 

Корнеева, И.Л. Гражданское право: учеб. пособие: в 2 ч. / И.Л. 
Корнеева. – М.: РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Учебно-
методические 
материалы 

Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для 
магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – 
Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 

Реклама на рубеже тысячелетий: ретросп. библиогр. указ. 
(1998–2003) /М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка России; сост.: В.В. Климова, О.М. Мещеркина. – М., 
2004. – 288 с. 

Информационные 
издания 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации 
угледобывающего комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. 
Щадов. – М.: ЦНИЭИуголь, 1992. – 48 с. – (Обзорная информация / 
Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и науч.-техн. информ. угол. 
пром-сти). 

Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси /О.Р. 
Александрович [и др.]; Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – 
Минск, 1996. – 103 с. 

Каталог 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных 
металлов, 1921–2003: каталог-справочник/ ред.-сост. Л.М. 
Пряжникова. – М.: ИнтерКрим-пресс, 2004. – 462 с. 

Авторское 
свидетельство 

Инерциальный волнограф: а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 
13/00 /Ю.В. Дубинский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц; Казан. авиац. 
ин-т. – № 4497433; заявл. 24.10.88; опубл. 07.12.91 // Открытия. 
Изобретения. – 1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита: пат. 6210 Респ. Беларусь, 
МПК7 C 08 J 5/20, C 08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, 
И.В. Волкова, С.М. Ткачев; заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 
0000011; заявл. 04.01.00; опубл. 30.06.04 // Афiцыйны бюл. / Нац. 
цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения: ГОСТ ЕН 
1070–2003. – Введ. 01.09.04. – Минск: Межгос. совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации: Белорус. гос. ин-т 
стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с. 



Национальная система подтверждения соответствия Республики 
Беларусь. Порядок декларирования соответствия продукции. 
Основные положения = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння 
адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь. Парадак дэкларавання 
адпаведнасцi прадукцыi. Асноўныя палажэннi: ТКП 5.1.03–2004. – 
Введ. 01.10.04. – Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и 
сертификации, 2004. – 9 с. 

Нормативно–
технические 
документы 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 
Порядок проведения экспертизы стандартов: РД РБ 03180.53–2000. – 
Введ. 01.09.00. – Минск: Госстандарт: Белорус. гос. ин-т 
стандартизации и сертификации, 2000. –6 с. 

Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-
конструкторских работ в швейной промышленности / Л.В. Губич. – 
Минск, 1994. – 40 с. – (Препринт / Акад. наук Беларуси, Ин-т техн. 
кибернетики; № 3). 

Препринт 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор – речная 
сеть / В.В. Скурат [и др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН 
Беларуси, Объед. ин-т энергет. и ядер. исслед. – Сосны; ОИЭЯИ–15). 

Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной 
инфекции птиц: отчет о НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. 
ветеринар. ин-т птицеводства; рук. темы А.Ф. Прохоров. – М., 1989. – 
14 с. – № ГР 01870082247. 

Отчет о НИР 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и 
рецидивных вентральных грыж больших и огромных размеров: отчет 
о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 
42 с. – № ГР 1993310. 

Влияние деформации и больших световых потоков на 
люминесценцию монокристаллов сульфида цинка с микропорами / 
В.Г. Клюев [и др.]; Воронеж. ун-т. – Воронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 10.06.93, № 1620-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 
1993. – Т. 59, № 3–4. – С. 368. 

Сагдиев, А.М. О тонкой структуре субарктического фронта в 
центральной части Тихого океана / А.М. Сагдиев; Рос. акад. наук, Ин-
т океанологии. – М., 1992. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 
1860–82 // РЖ: 09. Геофизика. – 1992. – № 11/12. – 11В68ДЕП. – С. 9. 

Депонированные 
научные работы 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава 
гальванических сред абсорбционно-спектроскопическим методом / 
А.А. Широков, Г.В. Титова; Рос. акад. наук, Ульян. фил. ин-та 
радиотехники и электроники. – Ульяновск, 1993. – 12 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 09.06.93, № 1561-В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 
1993. – № 3–4. – С. 368. 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности: на 
примере интеллектуальной промышленной собственности: автореф. 
дис. …канд. экон. наук: 08.00.10; 08.00.05 / Н.В. Иволгина; Рос. экон. 
акад. – М., 2005. – 26 с. 

Автореферат 
диссертации 

Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне: 
(да праблемы лакальных тыпаў старажытнаславянскай мовы): 
аўтарэф. дыс. канд. філал. навук: 10.02.03 / Н.С. Шакун; Беларус. 
дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 

Диссертация Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового 
регулирования защиты прав человека: дис. … д-ра юрид. наук: 
12.00.01 / П.В. Анисимов. – Н.Новгород, 2005. – 370 л. 



 Лук’янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: 
(семантычныя і структурныя аспекты): дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / 
Ю.М. Лук’янюк. – Мінск, 2003. – 129 л. 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117.
2. Архив суда Центрального района г.Могилева за 2001 г. – Уголовное дело 
№ 2/1577. 

Архивные 
материалы 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 
1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды 

под залог имений, находящихся в Могилевской губернии 
(имеются планы имений) 1884–1918 гг. 

2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990,  
4994–5000, 5002–5013, 5015–5016. Дела о выдаче ссуды под 

залог имений, находящихся в Минской губернии (имеются планы 
имений) 1884–1918 гг.  

3. Фонд 277. – Оп.2, 5, 6, 7, 8. 
Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-

ва “Большая российская энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 
Мб). – М.: Кордис& Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): 
зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 
1 диск. 

Электронные 
ресурсы 

Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, 
ремонт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный 
ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: 
Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 
25.01.2006. 

Ресурсы 
удаленного 
доступа 

Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 
21stcentry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 
1996. – Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. –  
Date of access: 14.09.2005. 

б) примеры описания составных частей изданий 

Характеристика 
источника Пример оформления 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны 
труда / Т.Ф. Михнюк // Безопасность жизнедеятельности: учеб. 
пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск, 2004. – С. 
90–101. 

Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике 
последствий радиоактивного загрязнения среды в случае 
радиационной аварии / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев // 
Радиационная экология: учеб. пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. 
Михалев. – М., 2004. – С. 117–122. 

Составная часть 
книги 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской 
Федерации / Л.Б. Ескина // Основы права: учебник / М.И. Абдулаев [и 
др.]; под ред. М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 

Глава из книги Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / 
В.А.Бунакова // Отечественная история: учеб. пособие / С.Н. Полторак [и 
др.]; под ред. Р.В. Дегтяревой, С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112–
125. 



 Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной 
защиты в 1970–1980 годах / В.В. Николаевский // Система социальной 
защиты: теория, методика, практика / В.В. Николаевский. –Минск, 2004. – 
Гл. 3. – С. 119–142. 

Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н.Гілевіч // Зб. тв.: у 23 т. – Мінск, 2003. – 
Т.6. – С. 382–383. 

Сачанка, Б.І. Родны кут / Б.Сачанка // Выбр. тв.: у 3 т. – Мінск, 1995. – 
Т.3: Аповесці. – С. 361–470. 

Пушкин, А.С. История Петра / А.С.Пушкин // Полн. собр. соч.: в 19 т. 
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