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Рекомендуется несколько вариантов 
заголовка списка

библиографический 
список 

список всех 
изученных автором 

документов, 
независимо от того, 
использовались они 

в научной работе 
или нет

список 
использованной 

литературы

список, в который 
включается только та 
литература, которая 

анализировалась или 
использовалась в 

тексте в виде 
заимствований

список 
использованных 

источников и 
литературы

список, в который, 
кроме изученной 

литературы, 
включаются 

письменные памятки 
(оригиналы), на основе 

которых строится 
научное исследование



Способы размещения литературы в списке

Алфавитный

по алфавиту 
фамилий авторов 
или публикаций 

(если авторов 
больше 3-х)

Хронологический 

по годам 
публикаций, а в 

пределах каждого 
года – в 

алфавитном 
порядке авторов 

или названий

Систематический

в определенной 
логической 

последовательно-
сти (области 

знаний, темы, 
формы 

документов)

Нумерационный

в порядке 
первого 

упоминания в 
тексте работы 



ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання.

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання.

ДСТУ 7157:2010. Видання електронні. 
Основні види та вихідні відомості.

ДСТУ 7.80:2007. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Заголовок. Загальні вимоги та правила складання.



ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
Бібліографічний запис, бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання.

Библиографическое описание 

содержит библиографические сведения о документе, 
приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и 
предназначенные для идентификации и общей характеристики 

документа



Объекты составления 
биб. описания

Главный источник 
информации

опубликованные 
документы

неопубликованные 
документы

группы однородных и 
разнородных 
документов

составные части 
документов

Титульный лист

Титульный экран

Этикетка, 
наклейка



Пунктуация в библиографическом описании

ФУНКЦИИ
Обычные 

грамматические знаки 
препинания

Знаки 
предписанной 

пунктуации

«:» перед сведениями, относящимися к заглавию и перед названием издательства.

«[ ]» общее обозначение материала: [Текст], [Электронный ресурс];

сведения, заимствованые из источников вне книги или сформулированы «от себя».

«;» отделяет каждую группу сведений от другой.

«/» перед сведениями об ответственности.

«,» после названия издательства;

при выделении однородных сведений внутри группы сведений.

«.» в конце всего библиографического описания данного документа.

«. —» отделяет отдельные области библиографического описания. 



Язык 
библиографического 

описания, 

как правило, 
соответствует языку 
выходных сведений 

документа.

При составлении 
библиографического 
описания соблюдают 
нормы современной 

орфографии.

С прописной буквы 

• первое слово каждой 
области; 

• первое слово 
названия документа; 

• первое слово общего 
обозначения 
материала,

• собственные 
названия и имена.

Римские цифры и 
числительные в 

словесной форме 
заменяют арабскими 

цифрами.
Количественные 

числительные 
обозначают арабскими 

цифрами без наращения 
окончания. 

Порядковые 
числительные

приводят с наращением 
окончаний по правилам 

грамматики языка.



Сокращение слов и словосочетаний 
в библиографическом описании

ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис скорочення слів і 
словосполучень в українській мові.

ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращения 
слов на русском языке. Общие требования и правила.

ГОСТ 7.11–2004. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках.



Схема библиографического описания печатного 
издания в целом 

Заголовок описания. Основное название [Общее
обозначение материала] : сведения, относящиеся к названию
/ первые сведения об ответственности ; следующие сведения
об ответственности. — Сведения об издании. — Место
издания : Название издательства, год издания. — Количество
страниц. – (Название серии ; номер выпуска, тома, номера).



Примеры библиографического описания

Автор. Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об
ответственности (авторы) ; последующие сведения об ответственности (редакторы,
переводчики, коллективы). – Сведения об издании (информация о переиздании, номер
издания). – Место издания : Издательство, год издания. – Объем (количество страниц). –
(Серия).

Если у издания один 
автор, то описание 
начинается с 
фамилии и 
инициалов автора. 
Далее через точку 
«.» пишется 
заглавие. За косой 
чертой «/» после 
заглавия имя автора 
повторяется, как 
сведение об 
ответственности.

Если у издания 
два/три автора, то 

описание 
начинается с 
фамилии и 

инициалов первого 
автора. За косой 
чертой «/» после 
заглавия сначала 

указывается первый 
автор, а потом через 

запятую –
второй/третий 

автор. 

Если у издания 
четыре автора, то 

описание 
начинается с 

заглавия. За косой 
чертой указываются 

все авторы.

Если в издании есть 
редакторы, 

составители, 
переводчики и т.п., 

то в описании 
сведения о них 

указывают за косой 
чертой после 
авторов или 

заглавия (если нет 
автора) с указанием 

функции.

Книги



Серия

Автор
(сведения об 
ответственности)

Заглавие

Сведения, 
относящиеся
к заглавию

Выходные
сведения

Автор. Заглавие : сведения, относящиеся
к заглавию / сведения об
ответственности. – Место издания :
Издательство, год издания. – Объем
(количество страниц). – (Серия).

Пазенок В. С. Філософія : навч. посіб. / В. С.
Пазенок. – Київ : Академвидав, 2008. – 120
с. – (Альма Матер).



Заглавие : сведения, относящиеся к
заглавию / последующие сведения об
ответственности (редакторы, переводчики,
коллективы). – Сведения об издании. –
Место издания : Издательство, год
издания. – Объем.

Заглавие

Сведения, 
относящиеся 
к заглавию

Сведения 
об издании

Выходные 
сведения

Сведения об 
ответственности

Філософія : навч. посіб. / за ред. І. Ф.
Надольного. – 6-те вид., випр. і доп. – Київ :
Вікар, 2006. – 343 с.



Многотомные издания

Автор. Заглавие издания : сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) /
Сведения об ответственности (авторы) ; последующие сведения об отвественности
(редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания : Издательство, год начала
издания – год окончания издания. – Количество томов. – (Серия).

Неопубликованные документы (диссертации, авторефераты)

Автор. Заглавие : дис. … канд. филос. наук (сведения, относящиеся к заглавию) :
09.00.03 (шифр номенклатуры специальностей научных работников) : защищена … :
утв. … / сведения об ответственности (автор) ; последующие сведения об
ответственности (коллектив). – Место написания, дата написания. – Объем.

Автор. Заглавие : автореф. дис. … канд. филос. наук (сведения, относящиеся к
заглавию) : 09.00.03 (шифр номенклатуры специальностей научных работников) :
защищена … : утв. … / сведения об ответственности (автор) ; последующие сведения
об ответственности (коллектив). – Место написания, дата написания. – Объем.



Схема библиографического описания 
составной  части документа
(аналитическое описание)

Сведения о составной части издания // Сведения о 
документе, в котором находится составная часть. —
Сведения о местонахождении составной части в 
издании. 



Автор. Заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год издания. – Номер
выпуска. – Местоположение статьи (страницы).

Автор. Заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц
выпуска (номер выпуска). – Местоположение статьи (страницы).

Автор. Заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию / сведения об
ответственности (авторы статьи) // Название сборника : сведения, относящиеся к
заглавию. – Место издания, год издания. – Местоположение статьи (страницы).

Статья из журнала

Статья из сборника

Статья из газеты

Аналитическое описание



Сведения о составной части издания //
Сведения о документе, в котором находится
составная часть. — Сведения о
местонахождении составной части в
издании.

Сведения о составной
части издания

Сведения о 
документе

Сведения о 
местонахождении в 
издании

Навроцький В. «Топіка» Аристотеля і
практичний поворот у сучасній логіці / В.
Навроцький // Філос. думка. – 2016. - № 5 :
Аристотель і аристотелізм. – С. 25-31.



Схема библиографического описания 
электронного ресурса локального доступа

Автор. Заглавие [Электронный ресурс] : сведения, относящиеся к
заглавию / сведения об отвественности (авторы) ; последующие
сведения об отвественности (редакторы, переводчики, коллективы). –
Обозначение вида ресурса («электрон. дан.» и/или «электрон.
прогр.»). – Место издания : Издательство, год издания. – Обозначение
материала и количество физических единиц. – (Серия).

Электронные ресурсы локального доступа 
ресурсы, которые имеют выходные данные, размещены на 

электронном носителе, предназначенном для использования в 
режиме прямого доступа 



Схема библиографического описания 
электронного ресурса удаленного доступа

Электронные ресурсы удаленного доступа ресурсы, которые 
имеют электронный адрес, потенциально доступны через 

глобальные телекоммуникационные сети, в т. ч. Интернет

Автор. Заглавие [Электронный ресурс] : сведения, относящиеся
к заглавию / сведения об ответственности (авторы) ;
последующие сведения об ответственности (редакторы,
переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса
(«электрон. текст. дан.»). – Место издания : Издательство, дата
издания. – Режим доступа: URL (дата обращения …). – Назв. с
экрана.



ДСТУ 8302:2015 
Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання.

Библиографическая ссылка

совокупность библиографических сведений о цитированном, 
рассмотренном или упомянутом в тексте документа другом 

документе, которые являются необходимыми и достаточными 
для его общей характеристики, идентификации и поиска 



По месту 
расположения в 

документе:

внутритекстовые
подстрочные 
затекстовые

По повторам 
приведения 

ссылок на один и 
тот же объект:

первичная 
повторная 

По содержанию 
библиографическ

их записей:

единичная
комплексная

Библиографические ссылки 



Внутритекстовая
библиографическая 

ссылка

• используется, если 
значительную часть 
сведений о публикации 
внесено в текст 
документа;
• размещается 
непосредственно в 
тексте;
• приводится в 
круглых скобках.

Подстрочная 
библиографическая 

ссылка

• используется, если в 
середине текста 
разместить невозможно;
• размещается в 
нижней части страницы, 
отделяя от основного 
текста гориз. линией;
• связано с текстом с 
помощью знаков 
выноски (отделяется от 
текста пробелом).

Затекстовая
библиографическая 

ссылка
• используют в случае 
многоразовых ссылок на 
одни и те же источники; 
• размещается в конце 

основного текста с 
названием «Список 
библиографических 

ссылок»;
• нумерация сквозная 
арабскими цифрами в 

пределах всего документа 
или отдельных глав;

• не является 
библиографическим 

списком.



Основные отличия оформления библиографических 
ссылок от библиографического описания документов 
в списке литературы
в заголовке 1, 2, 3 и более авторов, за косой чертой не повторяются (за косой – сведения об
организации)

заимствованные сведения без […]

разрешено не указывать имя издателя

«. –» заменить на «.»

не указывать общее обозначение материала [Текст] [Електронний ресурс]

Режим доступа заменить на URL, но обязательно: дата обращения

разрешено не указывать сведения о серии



На составную часть документа в форме аналитического библиографического
описания разделительный знак две косые («//») можно заменить точкой, а
сведения о документе (его название), в котором помещена статья, выделить
шрифтом (например, курсивом).

Особенности оформления библиографических ссылок

Полтавская Т. Философия личности в наследии К. Г. Юнга. Філософські пошуки. 
2002 . Вип. 13 . С. 219-225. 

Текст цитирован не по первоисточнику – в начале библиографической ссылки
используют объяснительные слова: «Приведено по:» «Цит. по:» «Наведено за:»,
«Цит. за:» и указывают источник.

*Цит. за: Грушевський М. С. Історія України — Руси. Київ, 1995. Т 2. С. 72. 



.

Повторная библиографическая ссылка 

• приводят в сокращенной форме;
• указывают заголовок, основное название и номер страницы;
• разрешено сокращать очень длинные названия, используя … вместо

удаленных слов;
• если первичное и повторное размещены друг за другом, текст повторной

ссылки заменяют словами «Там само» («Там же» — рос. мовою, «Ibid» —
латин. мовою)

Первинне: 1 Захара І. Лекції з історії філософії. Вид. 2-ге. Львів, 1997. 322 с. 
Повторне: 3 Захара І. Лекції з історії філософії. С. 86.

Первинне: 1 Танюк Л. С. Твори: у 60 т. Київ, 2011. Т. 18. С. 250—253.
Повторне: 2 Там само.

Первинне: 1 Литвиненко Н. П. Тлумачний словник медичних термінів. Київ, 2010. С. 175. 
Повторне: 2 Там само. С. 92.



Вимоги до оформлення дисертації : затверджено
Наказом Міністерства освіти і науки України

12 січня 2017 № 40  

«Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації

може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з

урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні

положення та правила складання» або одним зі стилів, віднесених до

рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових

публікацій…»



Рекомендационный перечень стилей 
оформления списка научных публикаций

1. MLA (Modern Language Association) style.
2. APA (American Psychological Association) style.

3. Chicago/Turabianstyle.
4. Harvard style.

5. ACS (American Chemical Society) style.
6. AIP (American Institute of Physics) style.

7. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
8. Vancouver style.

9. OSCOLA.
10. APS (American Physics Society) style.

11. Springer MathPhys Style.



MLA (Modern Language Association) style – стиль, разработанный
Ассоциацией современных языков. Сфера применения – гуманитарные
науки (искусство, литература, философия, религия и т. п.)

APA (American Psychological Association) style – стиль Американской
психологической ассоциации. Сфера применения – общественные науки
(социология, право, психология, история и т. п.)

Moore, Keith L, A. M. R Agur, and Arthur F Dalley. Essential Clinical Anatomy. Baltimore, MD: 
Lippincott Williams & Wilkins, 2011. Print.

Moore, K., Agur, A., & Dalley, A. (2011). Essential clinical anatomy. Baltimore, MD: 
Lippincott Williams & Wilkins.

Stefanescu, M. R., et al. "A 7T Fmri Study Of Cerebellar Activation In Sequential Finger
Movement Tasks". Exp Brain Res 228.2 (2013): 243-254. Web.

Stefanescu, M., Thürling, M., Maderwald, S., Wiestler, T., Ladd, M., Diedrichsen, J., & Timmann, D. (2013). A
7T fMRI study of cerebellar activation in sequential finger movement tasks. Exp Brain Res, 228(2), 243-254.



Chicago style: Notes and Bibliography – Чикагский стиль: сноски и
библиография. Сфера применения – гуманитарные науки (искусство,
литература, философия, религия и т. п.)

Harvard style – Гарвардский стиль. Сфера применения – гуманитарные и
общественные науки.

Moore, Keith L, Anne M R Agur, and Arthur F Dalley. Essential Clinical Anatomy.
4th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams and Wilkins, 2010.

Bond, WR, Smith, JT, Brown, KL & George, M 1996, Management of small firms, McGraw-Hill, Sydney

Stefanescu, M. R., M. Thürling, S. Maderwald, T. Wiestler, M. E. Ladd, J. Diedrichsen, and D.
Timmann. “A 7T FMRI Study of Cerebellar Activation in Sequential Finger Movement
Tasks.”Experimental Brain Research 228, no. 2 (June 4, 2013): 243–54.

Conley, TG & Galeson, DW 1998, 'Nativity and wealth in mid-nineteenth century cities', Journal of
Economic History, vol. 58, no. 2, pp. 468-493.



Украинская библиотечная
ассоциация разработала
методические рекомендации
по оформлению списка
литературы в соответствии с
международными стилями
цитирования «Міжнародні
стилі цитування та посилання
в наукових роботах» (Киев,
2016).



Библиографические менеджеры

это программы, разработанные для 
хранения библиографических данных, 
полных текстов, оформления ссылок и 

списков литературы

Mendeley EndNote Zotero



Транслитерация кириллицы латиницей

Транслитерация текста  (сокращенно транслит) –
передача текста латиницей, латинскими буквами.

Для украинского языка используется официальная транслитерация,
утвержденная Постановлением Кабинета Министров Украины № 55
от 27 января 2010 г.

Для русского языка используются Правила транслитерации
Госдепартамента США



Спасибо за внимание!


