Памятка о том, как правильно составить библиографическое описание
различных печатных изданий в соответствии с требованиями ГОСТа.
Указание страниц в каждом библиографическом описании обязательно!
В списке литературы вначале перечисляются отечественные источники,
а затем зарубежные.
Примеры библиографических описаний по ГОСТу
Книги
Автор. Название. - Город (Москва - М.; Санкт-Петербург - СПб.):
Наименование издательства, 1999. - 200с. (или С.50-64)
Автор. Название, на англ. яз. - Город, 1999. - 200 с. (или С. 50-64)
Автор. Название /Пер. с англ. яз.; Под ред. … . - Город: Наименование
издательства, 1999. - 200 с. (или С. 50-64)
Четыре автора и более Название /Авторы (не более трех фамилий) и др. Город: Наименование издательства, 1999.- 200 с.
Методические рекомендации
Автор. Название : Метод. рек. - Город, 1999. - 20 с. (или С. 10-12)
Название: Метод. рек.; Под ред. … . - Город, 1999. - 20 с.
Четыре автора и более Название /Авторы (не более трех фамилий) и др.:
Метод. рек. - Город, 1999.- 20 с. (или С. 10-12).
Диссертация
Автор. Название: дис. … канд. мед. наук. (или д-р. мед. наук.) /Полное
название ин-та .- 1999. - 200 с.
Автор. Название: автореф. дис. … канд. мед. наук. /Полное название ин-та.1999. - 20 с.
Отчет
Название: отчет о НИР (заключит. или промежут.) /Полное название ин-та;
Рук. …- Город., 1999. - 20 с.- № ГР
Название: Без отчета /Пол. назв. ин-та; Рук. … - Город.-1999.- № ГР
Сборники
Автор. Название работы //Название сборника: Сб. науч. трудов /Название инта. - Город, 1999. - С. 10-12.
Автор. Название работы //общее название материалов: Матер. науч. конф. в
название ин-та, число. месяц. год. - Город, 1999. - С. 10-12 /название ин-та/.
Автор. Название доклада //Тезисы докл. научно-практич. конф.: название инта. - Город, 1999. - С. 10-12.
Четыре автора и более Название /Авторы (не более трех фамилий) и др.
//Наз. сб.: Сб. науч. тр. / Наз. ин-та. - Город, 1999. - С. 10-12.

Статья в журнале
Автор. Название статьи //Название журнала. - 1999. - №5. - С. 10-12.
Четыре автора и более Название /Авторы (не более трех фамилий) [и др.] //
Название журнала. - 1999. - №5. - С. 10-12.
Патент
Пат. №…….. Р Ф. МПК . Название изобретения / Авторы.; заявитель и
патентообладатель /С.-Петерб. мед. акад. – Заявка № ………; заявл. 18.12.00;
опубл. 20.08.02.

Адрес ФГНУ «Центр информационных технологий и систем органов
исполнительной

власти»,

в

котором

можно

ознакомиться

с

заинтересовавшими Вас диссертациями в полном объёме и получить их
электронные копии

ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов
исполнительной власти» (ФГАНУ ЦИТиС)
Адрес: Пресненский Вал, д. 19, строение 1
Проезд: м. «Белорусская», авт. 18, тр. 12, 54. остановка «Большой
Тишинский переулок»
Читальный зал:
Часы работы: понедельник – четверг - с 10.00 до 17.00 часов
пятница - с 10.00 до 14.00 часов
тел: 737-01-74, коммутатор
внутренний тел. читального зала: 03-10
Пошаговая инструкция по проведению поиска отечественной патентной
документации в Интернете.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.fips.ru
Информационные ресурсы
Информационно-поисковая система
Перейти к поиску
Патентные документы РФ (рус.)
Рефераты Российских изобретений (РИ)- поставить галочку
Поиск (слева)
В область запроса ввести ключевые слова
Поиск (справа)

Поиск патента по №…..с его полным описанием
1. ФИПС
2. Информационные ресурсы
3. Открытые реестры
4. Реестр изобретений Российской Федерации
5. Ввести №….. патента
6. Показать
Для составления правильного библиографического описания патента
войти в Бесплатные документы (БД) - (RUPATABRU)- см. Пример
документа.
Поиск зарубежной патентной документации в Интернете.
www.ep.espacenet.com – страны Европы
www.uspto.gov – США
www.wipo.int - ВОИС
Провести поиск по патентной документации (отечественной и зарубежной)
можно также в Российской государственной патентной библиотеке (РГПБ)
по адресу: Бережковская наб., д.24, метро «Киевская», авт. 119, 91, тр. 7, 17,
34, маршрутки до остановки «Патентное ведомство».

