ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Методические рекомендации разработаны на основании пункта 6
статьи 215 Кодекса Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011
№ 243-3, Правилами проведения аттестации студентов, курсантов,
слушателей при освоении содержания образовательных программ
высшего образования, утверждёнными Постановлением Министерства
образования Республики Беларусь, 29.05.2012 N 53, Инструкцией о
порядке оформления квалификационной научной работы (диссертации) на
соискание учёных степеней кандидата и доктора наук, автореферата и
публикаций по теме диссертации, утверждённой Постановлением Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь 28.02.2014 № 3, Приказа
Высшей аттестационной комиссии от 08.09.2016 «О внесении изменений в
образцы оформления библиографического описания в списке источников,
приводимых в диссертации и автореферате» и устанавливают требования
к структуре, содержанию, правилам оформления магистерской
диссертации, а также публикаций по теме исследования; определяют
порядок защиты магистерской диссертации.
2. Итоговая аттестация при завершении освоения содержания
образовательных программ высшего образования II ступени проводится в
форме защиты магистерской диссертации.
3. Магистерская
диссертация
при
освоении
содержания
образовательной программы высшего образования II ступени,
формирующей знания, умения и навыки научно-педагогической и научноисследовательской работы, является итогом научно-исследовательской
работы обучающегося и представляет собой самостоятельное логически
завершенное научное исследование, связанное с решением теоретической
или научно-прикладной задачи.
4. Магистерская
диссертация
при
освоении
содержания
образовательной программы высшего образования II ступени с
углубленной
подготовкой
специалиста
представляет
собой
самостоятельную логически завершенную работу, связанную с
разработкой научно-производственных, научно-педагогических, научноисследовательских задач прикладного характера и творческих проблем,
определяемых
спецификой
направления
подготовки,
и
свидетельствующую
об
уровне
профессиональной
подготовки
обучающегося.
5. Контроль за ходом подготовки магистерской диссертации
осуществляет заведующий профилирующей (выпускающей) кафедрой.
6. Магистерская диссертация выполняется в соответствии с
индивидуальным планом работы магистранта (разделом «Программа
подготовки магистерской диссертации») на основе полученных знаний по

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В работе
выдвигается, обосновывается и отстаивается собственная позиция по той
или иной научной проблеме, имеющей теоретическое, методическое или
практическое значение.
7. Требования к содержанию диссертации устанавливаются
образовательным стандартом специальности.
8. Магистерская диссертация должна быть оформлена
в
соответствии с требованиями, изложенными в настоящих Методических
рекомендациях. Ей должны быть присущи целевая направленность и
четкость построения, логическая последовательность изложения
материала, точность формулировок, конкретность в
представлении
результатов, убедительность аргументации, обоснованность выводов и
рекомендаций, грамотное оформление.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ
ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

9. Тематика исследования должна отвечать профилю специальности,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки
и практики, а также учитывать потребности организаций и учреждений.
Основным критерием выбора темы магистерской диссертации должен
служить исследовательский
интерес магистранта, а также
заинтересованность
администрации
предприятия
(учреждения,
организации), на примере которого проводится исследование. Если
магистрант четко представляет, по какой теме он может найти наиболее
полный и содержательный материал, то при прочих равных условиях
именно это обстоятельство может определить выбор темы.
10. Пользуясь правом выбора, магистрант имеет право предложить
тему
магистерской
диссертации
при
условии
обоснования
целесообразности ее разработки.
11. Тема должна быть согласована с научным руководителем,
обсуждена на заседании кафедры, после чего ее формулировка с
указанием научного руководителя и консультанта (если он необходим)
фиксируется в протоколе заседания профилирующей (выпускающей)
кафедры.
12. Дублирование тем магистерских диссертаций не допускается.
13. Магистрантам, не воспользовавшимся правом выбора, тема
магистерской диссертации определяется по предложению научного
руководителя.
14. Темы магистерских диссертаций определяются и обсуждаются на
заседании профилирующей (выпускающей) кафедры до 10 сентября
текущего учебного года. Темы магистерских диссертаций и научные
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руководители утверждаются приказом руководителя учреждения высшего
образования в течение двух месяцев после зачисления магистрантов.
15. Тема магистерской диссертации может быть уточнена или
изменена (например, по прибытии магистранта на
практику в
соответствии с интересами организации (предприятия). Допускается
изменение темы магистерской диссертации, но не позднее чем за два
месяца до ее защиты.
НАУЧНОЕ РУКОВОДСТВО

16. Руководство научно-исследовательской работой магистрантов
осуществляется научными руководителями, назначенными из числа лиц
профессорско-преподавательского состава и научных работников,
имеющих ученую степень и (или) ученое звание. Для исследований,
выполняемых на стыке научных направлений, возможно привлечение
одного или двух консультантов. Численность магистрантов у одного
научного руководителя не должна превышать 7 человек.
17. Научными руководителями могут быть назначены преподаватели
профилирующей (выпускающей) кафедры, преподаватели университета
или других вузов, образовательных или научных учреждений, а также
работники органов государственной власти, предприятий, компаний,
фирм и пр.,
имеющие ученые степени и
(или) являющиеся
специалистами в определенной области знаний.
18. В целях обеспечения принципа преемственности в научной работе
рекомендуется (по возможности) закреплять научное руководство
магистерской диссертации за теми преподавателями, которые руководили
научно-исследовательской работой студентов в процессе их обучения на
первой ступени. При назначении научного руководителя рекомендуется
учитывать его научные интересы, а также желание магистранта работать
под руководством того или иного специалиста.
19. Смена научного руководителя допускается только по
согласованию с деканом факультета не позднее, чем за 2 месяца до
защиты магистерской диссертации и оформляется приказом ректора.
20. Основными функциями научного руководителя магистерской
диссертации являются:
детальное
ознакомление
магистранта
с
требованиями,
предъявляемыми к содержанию магистерской диссертации;
консультирование,
заслушивание
отчетов студентов о ходе
выполнения магистерской диссертации, предполагающее ежемесячные
встречи с магистрантами (в т.ч. заполнение соответствующего раздела
индивидуального плана работы магистранта);
непосредственное руководство и контроль процесса исследования;
помощь в подборе необходимой основной научной, методической
литературы, справочных материалов и других источников по теме;
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обязательное присутствие на заседаниях кафедры, на которых
рассматриваются вопросы аттестации магистранта, информирование членов
кафедры о ходе подготовки магистерской диссертации;
консультирование магистранта о порядке защиты магистерской
диссертации (в т.ч. по составлению текста выступления на защите);
подготовка письменного отзыва на магистерскую диссертацию.
21. Научный руководитель дает письменный отзыв о магистерской
диссертации магистранта, в котором
характеризует отношение
магистранта к проведенной исследовательской работе,
отмечает
актуальность темы, глубину ее рассмотрения, практическую значимость
работы, соответствие ее содержания теме, цели и задачам работы, даёт
рекомендации о допуске магистерской диссертации к защите. В отзыве
рекомендуется оценить проявленные способности магистранта,
достаточность использования и проработки источников и литературы,
качество оформления, правильность выводов и степень их
обоснованности. Отзыв научного руководителя не должен содержать
оценки работы в баллах.
22. Научный руководитель не является ни соавтором, ни редактором
магистерской диссертации. В ходе выполнения работы научный
руководитель выступает как оппонент, указывая на недостатки
аргументации, композиции, стиля, ошибочных решений и выводов и т.п.,
и советует, как
лучше устранить их, рекомендуя пути и сроки
исправления.
23. Если магистрант нуждается в дополнительных консультациях по
специальным вопросам темы, заведующий кафедрой может назначить
ему научного консультанта.
24. Нормирование нагрузки по научному консультированию
осуществляется в рамках норм времени, запланированного на руководство
магистерской диссертацией.
ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

25. В течение первой недели после определения темы исследования
магистрант
разрабатывает с помощью научного руководителя
индивидуальный план работы магистранта (в т.ч. раздел «Программа
подготовки магистерской диссертации»). Раздел «Программа подготовки
магистерской диссертации» формируется с указанием очередности и
сроков исполнения отдельных этапов работы по сбору материалов,
изучение источников и литературы, написанию отдельных глав и
разделов. В процессе работы план может уточняться с учетом собранного
материала. Все изменения в плане должны быть согласованы с научным
руководителем.
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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26. Состояние изученности темы целесообразно начать со знакомства
с информационными изданиями, цель которых - оперативная информация
как о самих публикациях, так и о наиболее существенных сторонах их
содержания. Информационные издания в отличие от обычных
библиографических изданий оперируют не только сведениями о печатных
произведениях, но и идеями и фактами, в них заключенными. Помимо
оперативности публикации, их отличают новизна сообщаемой
информации, полнота охвата источников и наличие справочного аппарата,
позволяющего быстро систематизировать и отыскивать документы.
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ

27. Магистерская диссертация должна содержать следующие
структурные части:
титульный лист (оформляется по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ
1);
раздел «Оглавление»;
раздел «Перечень сокращений и (или) условных обозначений» (при
необходимости);
раздел «Введение»;
раздел «Общая характеристика работы»;
основная часть, разбитая на главы, включающая аналитический обзор
литературы по теме исследования;
раздел «Заключение» (выводы);
раздел «Библиографический список» или «Список литературы»;
раздел «Приложения» (при необходимости).
28. Магистерская диссертация должна содержать реферативную и
научно-исследовательскую часть. Научно-исследовательская часть
должна составлять не менее 50 % (для специальностей образовательной
программы с углубленной подготовкой специалиста – не менее 70%)
объёма диссертации.
29. Тему диссертации необходимо формулировать кратко (до 10
слов), она должна определять область проведенных исследований,
отражать их цель и соответствовать содержанию диссертации.
30. При формулировке темы диссертации не рекомендуется начинать
название диссертации со слов: «Изучение процесса...», «Исследование
некоторых путей...», «Разработка и исследование...», «Некоторые
вопросы...», «Материалы к изучению...», «К вопросу...» и тому подобных.
31. Оглавление дается в начале диссертации и включает в себя
названия ее структурных частей (см. п. 27) с указанием номеров страниц,
на которых размещается начало изложения соответствующих частей
диссертации.
32. Если в диссертации используются специфическая терминология,
малораспространенные сокращения, аббревиатуры, условные обозначения
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и тому подобное, их объединяют в перечень условных обозначений и
сокращений, помещаемый перед введением. В этом перечне специальные
термины, сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и тому
подобное располагают в алфавитном порядке в виде колонки, а справа от
них дается их расшифровка.
33. В разделе «Введение» обосновывается актуальность темы,
определяется ее цель, формулируются задачи, которые необходимо
решить для достижения поставленной цели, выбираются методы
исследования.
34. Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие
подразделы:
«Связь работы с крупными научными программами (проектами) и
темами»;
«Цель и задачи исследования»;
«Положения, выносимые на защиту»;
«Личный вклад соискателя»;
«Апробация результатов диссертации»;
«Опубликованность результатов диссертации»;
«Структура и объем диссертации».
35. Название каждого подраздела выносится в отдельный
подзаголовок.
36. В подразделе «Цель и задачи исследования» формулируется цель
работы и задачи, которые необходимо решить для ее достижения. Не
следует формулировать цель как «Исследование...», «Изучение...», так как
эти слова указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель. В
этом же подразделе указывается объект и предмет исследования и
обосновывается их выбор.
37. В подразделе «Положения, выносимые на защиту» в сжатой
форме отражается сущность и новизна полученных научных результатов.
В формулировке положений, выносимых на защиту, должны содержаться
отличительные признаки новых научных результатов, характеризующие
вклад соискателя в область науки, к которой относится тема диссертации.
Они должны содержать не только краткое изложение сущности
полученных новых результатов, но и сравнительную оценку их научной и
практической значимости.
38. В подразделе «Личный вклад магистранта» должно быть
отражено разграничение вклада соискателя в научные результаты,
вошедшие в диссертацию, от вклада соавторов совместных публикаций.
39. В подразделе «Апробация результатов диссертации» указывается,
на каких конференциях, семинарах и т.п. были доложены результаты
исследований, включенные в магистерскую диссертацию.
40. В подразделе «Структура и объем диссертации» кратко излагается
структура работы и поясняется логика ее построения. Приводится полный
объем диссертации в страницах, объем, занимаемый иллюстрациями,
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таблицами, приложениями (с указанием их количества), а также
количество использованных библиографических источников (включая
собственные публикации соискателя).
41. Основная часть материала диссертации излагается в главах, в
которых приводятся аналитический обзор литературы по теме,
обоснование выбора направления исследований, общая концепция работы,
описание объектов исследования и используемых методов исследования,
изложение теоретических и (или) экспериментальных исследований.
42. В аналитическом обзоре литературы магистрант анализирует
основные этапы развития научных представлений по рассматриваемой
проблеме. Сжато, критически осветив известные ему в этой области
работы, магистрант определяет предмет и задачи своего диссертационного
исследования, указав их место в разработке данной проблематики.
43. В основной части дается обоснование выбора принятого
направления исследования, методы решения задач и их сравнительные
оценки, разработка общей методики проведения исследований. В
теоретических работах излагаются методы расчетов, рассматриваемые
гипотезы, в экспериментальных – принципы действия и характеристики
разработанной аппаратуры, оценки погрешностей измерений.
44. Порядок изложения в диссертации должен быть подчинен цели
исследования, сформулированной автором. Дробление материала
диссертации на главы, разделы, подразделы, а также их
последовательность должны быть логически оправданными.
45. При написании диссертации магистрант обязан делать ссылки на
источники, из которых он заимствует материалы или отдельные
результаты. Не допускается пересказ текста других авторов без ссылок на
них, а также его цитирование без использования кавычек.
46. Каждую главу диссертации следует завершать краткими
выводами, которые подводят итоги этапов исследования и на которых
базируется формулировка основных научных результатов и практических
рекомендаций диссертационного исследования в целом, приводимые в
разделе «Заключение».
47. Раздел «Заключение» как правило, должен содержать два
подраздела: «Основные научные результаты диссертации» и
«Рекомендации по практическому использованию результатов».
48. В первом подразделе дается краткое изложение сущности
научных результатов диссертации. В этом подразделе формулировка
отличительных признаков новых научных результатов может быть
представлена более подробно, чем в положениях, выносимых на защиту.
В нем приводятся не только основные результаты, обладающие научной
новизной, но и другие результаты (например, предложенные методики,
созданные экспериментальные установки и другое).
49. Во втором подразделе обсуждаются возможности практического
применения полученных результатов. В нем же могут быть обсуждены
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перспективы дальнейшего развития данного научного направления. При
наличии актов, справок об использовании (внедрении) полученных
результатов,
других
материалов,
относящихся
к
объектам
интеллектуальной собственности, зарегистрированным в установленном
порядке, в соответствующих пунктах этого подраздела следует делать
ссылки на эти документы.
50. Раздел «Библиографический список» должен включать два
подраздела: «Список использованных источников», содержащий перечень
источников информации, на которые в диссертации приводятся ссылки, и
«Список
публикаций
магистранта»,
в
котором
приводятся
библиографические сведения о публикациях соискателя академической
степени «магистр» по теме диссертации по форме Приложения 2.
51. В раздел «Приложения» включается вспомогательный материал.
Он формируется в случае необходимости более полного раскрытия
содержания и результатов исследований, оценки их научной и
практической значимости. Число приложений определяется автором
диссертации. В этот раздел включаются:
промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты,
оценки погрешности измерений;
исходные тексты компьютерных программ и краткое их описание;
таблицы и иллюстрации вспомогательного характера;
копии документов, заверенные в установленном порядке, которые
подтверждают научное и (или) практическое применение результатов
исследований или рекомендации по их использованию.
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

52. Работа должна быть подготовлена на государственных языках
Республики Беларусь (белорусский, русский). В работе следует сжато,
логично и аргументировано излагать содержание и результаты
исследований; избегать обилия общих слов, бездоказательных
утверждений, тавтологии, неоправданного увеличения объема работы.
Стиль изложения должен быть научным, предполагающим использование
принятой в соответствующей отрасли науки (практики) терминологии.
Предложения следует формулировать так, чтобы
избежать их
двусмысленного или противоречивого толкования, неопределенности
понимания. Вместе с тем, не следует прибегать к искусственному
усложнению текста, ложной наукообразности, за которой часто
скрывается поверхностное содержание работы.
53. В тексте работы рекомендуется выделять законченную мысль в
самостоятельный абзац.
54. В качестве доводов могут быть использованы выводы,
сформулированные специалистами по данной проблеме. В этих случаях
допускается передача чужого мнения в форме свободного изложения,
либо цитирования специальных мест из опубликованных работ, статей и
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т.п., но с обязательной ссылкой на источник. Ссылки на источник
оформляются в виде сносок. По их содержанию можно судить о научном
аппарате работы и ее квалификационных качествах.
55. Приводимые в тексте цитаты не должны быть громоздкими.
Цитировать нужно только суть доказательства.
56. Если на предмет исследования имеются различные точки зрения,
необходимо привести каждую из них (либо основные, наиболее
распространенные), подвергнуть критическому анализу на основе
имеющихся фактических данных и сформулировать
вывод о
преимущественном значении той или другой, поддержать или отвергнуть
(полностью или частично), показав мотивы, по которым эта точка зрения
поддерживается или отвергается.
57. Грамматические, синтаксические, пунктуационные
ошибки,
опечатки в магистерской диссертации недопустимы, а их наличие
существенно влияет на оценку работы и решение вопроса о допуске ее к
защите.
58. Диссертация печатается с использованием компьютера и принтера
на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).
Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3
(297 х 420 мм).
59. Набор текста диссертации осуществляется с использованием
текстового редактора Word. Применяется гарнитура шрифта Times New
Roman в обычном начертании размером 14 пунктов. Количество знаков в
строке должно составлять 60-70, межстрочный интервал должен
составлять 18 пунктов, количество текстовых строк на странице - 39-40 в
форматах документов doc, rtf, либо odt с выравниванием текста по ширине
листа. В случае вставки в строку формул допускается увеличение
межстрочного интервала.
60. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета,
одинаковым по всему объему текста диссертации. Разрешается
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определениях, терминах, теоремах, важных особенностях, применяя
разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное
полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и
другое.
61. Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего
- 20 мм, левого - 30 мм, правого - 10 мм.
62. Объем диссертаций, как правило, не должен превышать 70
страниц. Иллюстрации, таблицы, библиографический список и
приложения при подсчете объема диссертации не учитываются.
63. Текст основной части диссертации делят на главы, разделы,
подразделы, пункты.
64. Заголовки структурных частей диссертации «Оглавление»,
«Перечень сокращений и (или) условных обозначений», «Введение»,
9

«Общая
характеристика
работы»,
«Глава»,
«Заключение»,
«Библиографический список», «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.
65. Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2
пункта больше, чем в основном тексте.
66. Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером
шрифта основного текста.
67. 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.
68. 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.
69. 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.
70. Каждую структурную часть диссертации следует начинать с
нового листа.
71. Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей
диссертации является титульный лист, который включают в общую
нумерацию страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не
ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней части
листа без точки в конце.
72. Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков,
таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака "№".
73. Номер главы ставят после слова «Глава». Разделы «Оглавление»,
«Перечень сокращений и (или) условных обозначений», «Введение»,
«Общая характеристика работы», «Заключение», «Библиографический
список», «Приложения» не имеют номеров. Не нумеруются и подразделы
раздела «Общая характеристика работы».
74. 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).
75. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела,
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разделенных точками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего
раздела первой главы).
76. Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого
подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела,
подраздела, пункта, разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй
пункт третьего подраздела первого раздела четвертой главы). Номера
пунктов выделяют полужирным шрифтом.
77. 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.
78. В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также
их заголовков точку не ставят.
79. Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации
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 диссертации или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации
и таблицы, которые расположены на отдельных листах диссертации,
включают в общую нумерацию страниц. Если их размеры больше
формата А4, их размещают на листе формата А3 и учитывают как одну
страницу.
80. 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
диссертации. Слова «рисунок» и «таблица» в подписях к рисунку, таблице
и в ссылках на них не сокращают.
81. 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 диссертации приведено лишь
по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в
пределах диссертации в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3».
82. Иллюстрации,
как
правило,
имеют
наименование
и
пояснительные данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру
страницы. Пояснительные данные помещают под иллюстрацией, а со
следующей строки - слово «Рисунок», номер и наименование
иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. Точку в конце
нумерации и наименований иллюстраций не ставят. Не допускается
перенос слов в наименовании рисунка. Слово «Рисунок», его номер и
наименование иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем
слово «Рисунок», его номер, а также пояснительные данные к нему уменьшенным на 1-2 пункта размером шрифта.
Например:
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(ИЗОБРАЖЕНИЕ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ)

1 – станина со столом; 2- уплотняемый шпон; 3 – направляющие линейки; 4 –
плоские элементы с электронагревом
Рисунок 2.1 - Принципиальная схема для уплотнения шпона

83. Цифровой материал диссертации 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.
Например:
Таблица 3.17 - Характеристики процессов
формирования волокон из гидратцеллюлозы
Вид волокна
Наименование показателей
Максимальная фильерная
вытяжка, %
Температура
осадительной ванны, 0С
Максимальная кратность
вытягивания, %
Боковик (графа для
заголовков)

Вискозное

«Камилон»

15-25

70-80

50

15-20

100-200

20-50

Заголовки граф
Подзаголовки граф
Строки
(горизонтальные
ряды)

Графы (колонки)

84. При оформлении таблиц необходимо руководствоваться
следующими правилами:
84.1 Допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший,
чем в тексте диссертации;
84.2 Не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку»;
таблицу с большим количеством строк допускается переносить на
следующий лист.
84.3 При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок
указывают один раз над первой частью, слева над другими частями
пишут слово «Продолжение»;
84.4 Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они
составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они
имеют самостоятельное значении; допускается нумеровать графы
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арабскими цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту
диссертации.
85. Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной)
нумеруют в пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из
номера главы и порядкового номера формулы (уравнения) в главе,
разделенных точкой. Номера формул (уравнений) пишут в круглых
скобках у правого поля листа на уровне формулы (уравнения), например:
«(3.1)» - первая формула третьей главы.
86. При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать
следующие правила:
86.1 Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную
строку. Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по
одной свободной строке;
86.2 Если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они
должны быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков
плюс (+), минус (-), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют
знак в начале следующей строки;
86.3 Ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках;
86.4 Пояснение значений символов и числовых коэффициентов,
входящих в формулу или уравнение, следует приводить
непосредственно под формулой или уравнением в той же
последовательности, в какой они даны в формуле (уравнении).
Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать
с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов «где» без
двоеточия.
87. При необходимости следует давать пояснения или справочные
данные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту
непосредственно в виде примечаний, которые приводят непосредственно
под ними. Если примечание одно, то после слова «Примечание»,
написанного с абзацного отступа, ставится тире и с прописной буквы
излагается примечание. В случае нескольких примечаний каждое из них
печатается с новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими
цифрами.
88. Слово «Примечания» и их содержание печатаются шрифтом с
размером на 1-2 пункта меньше размера шрифта основного текста.
89. При описании в диссертации результатов, включенных в
единоличные публикации соискателя академической степени «магистр», а
также в публикации, написанные им вместе с другими лицами, соискатель
обязан давать ссылки и на такие публикации.
90. При использовании сведений из источника с большим
количеством страниц соискатель должен указать в том месте диссертации,
где дается ссылка на этот источник, номера страниц, иллюстраций,
таблиц, формул, уравнений, на которые дается ссылка в диссертации.
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Например: «[14, с.26, таблица 2]» (здесь 14 - номер источника в
библиографическом списке, 26 - номер страницы, 2 - номер таблицы).
91. Ссылки на источники в тексте диссертации осуществляются
путем приведения номера в соответствии с библиографическим списком.
Номер источника по списку заключается в квадратные скобки или
помещается между двумя косыми чертами.
92. Сведения об использованных в диссертации источниках
приводятся в разделе «Библиографический список», включающем
подразделы «Список использованных источников» и «Список публикаций
соискателя». Допускается приведение одного и того же источника в
библиографическом списке только один раз.
93. Список использованных источников и список публикаций
соискателя формируются в порядке появления ссылок в тексте
магистерской диссертации либо в алфавитном порядке фамилий первых
авторов и (или) заглавий.
94. В списке использованных источников сведения об источниках
нумеруют арабскими цифрами, а в списке публикаций соискателя –
арабскими цифрами, которые через тире дополняются буквой «А.»
(«авторская») с точкой.
Например: «1–А.Кузнецов, О.П. Конструкционные особенности …».
95. Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке
использованных источников после номера ставят точку. В списке
публикаций соискателя после номера и дополнительной буквы «А» ставят
точку. Содержание сведений об источниках должно соответствовать
примерам согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 2.
96. При формировании списка использованных источников 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). Если для описания
используется иная графика, то после необходимых библиографических
данных на языке оригинала в скобках приводится их перевод на русский
язык.
97. Раздел «Приложения» оформляют в конце рукописи либо в виде
отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в
тексте диссертации. Не допускается включение в приложение материалов,
на которые отсутствуют ссылки в тексте диссертации.
98. 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.
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99. Приложения обозначают заглавными буквами русского
(белорусского) 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.
100. При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на
титульном листе под названием диссертации печатают прописными
буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ».
101. 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: А
1.2 - второй подраздел первого раздела приложения А). Так же
нумеруются в приложении иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения.
102. Вопросы, связанные с оформлением магистерской диссертации,
которые не определены в настоящих рекомендациях, решаются в
соответствии с Инструкцией «Перечень сокращений и (или) условных
обозначений» о порядке оформления квалификационной научной работы
(диссертации) на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук,
автореферата и публикаций по теме диссертации, утверждённой
Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
28.02.2014 № 3
ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА К ЗАЩИТЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ДИССЕРТАЦИИ
103. Магистерская диссертация представляется к защите в виде
специально подготовленной рукописи, оформленной типографским
способом в твердом (книжном) переплете. Диссертация представляется
магистрантом на профилирующую (выпускающую кафедру) в одном
экземпляре не позднее чем за 2 недели до ее защиты. В конце текста (на
последнем листе работы) исполнитель ставит свою подпись и дату сдачи
работы.
104. Научный руководитель в недельный срок составляет
письменный отзыв, который должен содержать характеристику текущей
работы магистранта-выпускника над выбранной темой, оценку полноты
выполненного задания, а также рекомендации по допуску к защите.
105. Магистерская диссертация с письменным отзывом научного
руководителя (при наличии консультанта – с его подписью на титульном
листе) передается заведующему кафедрой, который на основании этих
материалов решает вопрос о допуске работы к защите, производит
соответствующую запись на титульном листе магистерской диссертации в
графе допуска.
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106. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным
допустить работу к защите, вопрос о допуске выносится на заседание
кафедры с участием руководителя и автора работы.
107. Магистрант может быть не допущен к защите выпускной
квалификационной работы в случаях:
невыполнения им индивидуального плана работы магистранта;
нарушения сроков изменения темы магистерской диссертации или
смены научного руководителя (без уважительной причины и соблюдения
надлежащих процедур);
отрицательного отзыва научного руководителя о магистерской
диссертации.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
108. Работа выпускника направляется на внешнюю рецензию.
Рецензентами магистерской диссертации могут быть профессора,
доценты, ведущие научные сотрудники других высших учебных
заведений, а также специалисты профильных организаций и предприятий,
владеющие вопросами, связанными с тематикой работы. В качестве
рецензентов могут привлекаться сотрудники университета при условии,
что они не работают на выпускающей кафедре.
109. Магистерская диссертация передается на рецензию не позднее,
чем за 1 неделю до защиты. Рецензия на магистерскую диссертацию
передается на кафедру не позднее 3 дней до защиты, и доводится до
сведения автора.
110. Рецензия на магистерскую диссертацию должна содержать
характеристику работы, оценку актуальности
темы исследования,
достижения цели с точки зрения целесообразности и достаточности
предпринятого исследования. Необходимым элементом рецензии является
краткая характеристика основных положений содержания работы, их
новизны и обоснованности. Важнейшая часть рецензии – замечания, в
которых отмечаются недостатки как по существу содержания работы, так
и по ее отдельным выводам и положениям (с указанием страниц, на
которых они сформулированы). Замечания могут касаться также
оформления работы.
111. В заключительной части рецензии рекомендуется отметить
степень влияния отмеченных недостатков на квалификационные качества
магистерской диссертации, сформулировать вывод о том, отвечает ли
данная работа требованиям. Рецензент может высказать свое мнение
относительно оценки, которую заслуживает работа. Получение
отрицательной рецензии не лишает права магистранта защищать
магистерскую диссертацию.
112. Рецензия, не содержащая критических замечаний, вряд ли может
считаться объективной, так как работа, заслуживающая даже самой
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высокой оценки, не может не вызвать сомнений, вопросов, касающихся
хотя бы отдельных ее положений. В конечном итоге, хорошая научная,
творческая работа всегда является поводом для обсуждения, дискуссии.
113. Недопустимы рецензии без критических замечаний на
магистерские диссертации с явными недостатками.
114. Окончательный вывод о качестве магистерской диссертации
делает Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК),
которая не связана мнением
научного руководителя и оценкой
рецензента, хотя и учитывает их.
115. Внесение изменений в текст диссертации после получения
рецензии не допускается.
ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
116. К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся,
при освоении содержания образовательных программ высшего
образования II ступени полностью выполнившие учебный план
специальности, индивидуальный план работы магистранта. Допуск
магистрантов к итоговой аттестации обеспечивают профилирующие
(выпускающие) кафедры.
117. Допуск магистранта к защите оформляется распоряжением
декана на основании выписки из протокола профилирующей
(выпускающей) кафедры о выполнении индивидуального плана работы
магистранта и успешном прохождении предварительной защиты
магистерской диссертации на кафедре.
118. График работы ГЭК доводится до сведения магистрантов не
позднее, чем за месяц до начала работы ГЭК.
119. Для ведения и оформления протоколов заседаний ГЭК приказом
руководителя учреждения высшего образования назначается секретарь
ГЭК.
120. Секретарь ГЭК обеспечивает представление в ГЭК следующих
документов:
выписки из приказа о составе ГЭК;
копии расписания работы ГЭК;
копии распоряжения о допуске магистрантов к защите магистерской
диссертации;
сводной ведомости успеваемости магистрантов (или учебных
карточек магистрантов с указанием полученных ими за весь период
получения образования отметок по изученным учебным дисциплинам,
практике);
зачетно-экзаменационных книжек, оформленных в установленном
порядке;
бланков листов устного ответа, оформленных в установленном
порядке;
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критериев оценки защиты магистерской диссертации;
магистерских диссертаций, оформленных в установленном порядке;
отзывов руководителей, магистерских диссертации;
рецензий специалистов, рецензировавших магистерские диссертации.
121. Защита магистерской диссертации проводится в устной форме
на открытом заседании в присутствии не менее половины состава
комиссии, при обязательном присутствии председателя.
122. Председатель комиссии представляет всех членов ГЭК,
присутствующих на заседании, устанавливает регламент работы и
определяет очередность защищающихся. В порядке очередности
председатель комиссии приглашает на защиту магистрантов, объявляя
фамилию, имя и отчество, тему магистерской диссертации и научного
руководителя с указанием его должности.
123. Обратившись к членам ГЭК и присутствующим на защите
лицам, выпускник предлагает их вниманию тему своей магистерской
диссертации и докладывает основные (наиболее значимые) положения ее
содержания, результаты и выводы. Для изложения содержания работы
студенту предоставляется не более 20 минут. После доклада члены
комиссии задают вопросы по теме работы. Магистрант может ответить на
вопросы по мере их поступления или записать их и дать ответы позже
(перед ответом на замечания, содержащиеся в отзыве и рецензии или
после этого).
124. После ответов на вопросы слово предоставляется научному
руководителю, который характеризует не только работу, но и отношение
к ней магистранта, понимание им полученных результатов. При
отсутствии научного руководителя, секретарь ГЭК или один из ее членов
зачитывает подготовленный руководителем отзыв.
125. Если на заседании присутствует рецензент, то он в своем
выступлении оценивает оригинальность полученных результатов, дает
анализ имеющихся в работе недостатков, характеризует качество ее
оформления и изложения. Рецензент должен указать соответствует ли, с
его точки зрения, работа требованиям, предъявляемым к магистерской
диссертации, и дать ей балльную оценку. При отсутствии рецензента
текст рецензии может зачитать секретарь ГЭК или один из ее членов.
126. Председатель ГЭК выясняет, удовлетворены ли рецензент и
научный руководитель ответами магистранта и просит присутствующих
выступить по существу работы. Поскольку защита магистерской
диссертации носит публичный характер, то в обсуждении работы может
принять участие любой преподаватель, специалист или слушатель,
находящийся в аудитории. После дискуссии по теме работы председатель
ГЭК может предоставить выпускнику заключительное слово.
127. При ответе на замечания рецензента, на вопросы
присутствующих, выпускнику следует соблюдать корректность,
тактичность, проявить интерес к сделанным замечаниям и заданным
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вопросам, выразить за них благодарность и, не задевая достоинства лиц,
сделавших замечания или задавших вопросы, убедительно обосновать
свою точку зрения, обращая особое внимание на аргументацию ответов.
128. После окончания защиты магистерских диссертаций ГЭК
продолжает свою работу на закрытом заседании, на котором, с согласия
председателя ГЭК, могут присутствовать руководители и рецензенты
магистерских диссертаций.
129. В ходе закрытого заседания члены ГЭК оценивают результаты
защиты магистерской диссертации; решают вопрос о присвоении степени
магистра; решают вопрос о выдаче диплома магистра.
130. Решение экзаменационной комиссии об оценке магистерской
диссертации принимается
открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании по
завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. При
равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего
голоса.
131. Результаты итоговой аттестации в форме защиты магистерской
диссертации оцениваются отметками «защитил(а)» с отметкой в баллах по
десятибалльной шкале или «не защитил(а)».
132. Положительной является отметка «защитил(а)» с отметкой не
ниже 4 (четырех) баллов. Отметка «не защитил(а)» является
неудовлетворительной.
133. На заседании ГЭК принимается решение о рекомендации
лучших работ к публикации в научной печати, внедрению в производство,
представлению на получение авторских свидетельств или о выдвижении
на конкурс, принимается также решение о рекомендации лучших
магистрантов для поступления в аспирантуру.
134. Результаты решения о присвоении степени магистра с выдачей
диплома магистра оглашаются в этот же день после оформления
соответствующих протоколов.
135. По завершении работы комиссии секретарь ГЭК проставляет в
зачетных книжках оценки
результатов защиты ГЭК, решение о
присвоении выпускнику соответствующей степени и выдаче надлежащего
диплома.
136. По окончании оформления необходимой документации в
аудиторию приглашаются магистранты, защитившие магистерские
диссертации, и все приглашенные лица. Председатель ГЭК подводит
итоги защиты работ, зачитывает отметки, выставленные комиссией,
отмечает особенно удачные работы, делает предложения о публикации
или внедрении на производстве, объявляет решение о присвоении степени
магистра и поздравляет магистров с завершением итоговой
государственной аттестации.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ТЕКСТА ВЫСТУПЛЕНИЯ
МАГИСТРАНТА НА ЗАЩИТЕ
137. Магистрант, получивший положительный отзыв о диссертации
от руководителя, рецензию внешнего рецензента и решение выпускающей
кафедры о допуске к защите, должен подготовить доклад, в котором четко
и кратко изложить основные положения своей работы. В докладе
необходимо отразить, чем он руководствовался в выборе и изучении
темы, что является объектом и предметом исследования, его целью и
задачами, теоретической и (или) методологической основой, какие методы
в нем использованы, какие новые результаты достигнуты, что сделано
лично автором.
138. Содержание доклада магистрант определяет совместно с
научным руководителем. Цифровые данные приводятся в докладе, если
они необходимы для доказательства и иллюстрации выводов.
139. Доклад должен быть подготовлен письменно, но выступать на
защите следует свободно, не зачитывая текст. Текст выступления должен
быть максимально приближен к тексту магистерской диссертации,
поэтому основу выступления могут составить Введение и Заключение,
которые используются в выступлении практически полностью, а выводы,
сделанные в конце глав, можно использовать по усмотрению автора
работы.
140. Доклад можно иллюстрировать
графиками, схемами,
таблицами,
эскизами,
подготовленными
заблаговременно
и
согласованными с научным руководителем. Наилучшим способом
представления доклада является компьютерная презентация.
141. Основными принципами подготовки компьютерной презентации
являются лаконичность, ясность, уместность, наглядность (подчеркивание
ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование
анимационных эффектов). Желательно сопровождать выступление
презентацией с использованием 10-15 слайдов, в том числе заголовочного
и итогового. В заголовке следует привести название темы и автора,
сделать нумерацию слайдов, и написать, сколько их в презентации.
Каждый слайд должен иметь заголовок, количество слов в слайде не
должно превышать 40.
ХРАНЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
142. Магистерские диссертации после окончания работы ГЭК
представляются в деканат факультета на бумажных и электронных
носителях (для последующего оформления процедуры хранения и
формирования электронного банка данных магистерских диссертаций).
Бумажные и электронные носители магистерских
диссертаций
20

передаются в уполномоченные для хранения структурные подразделения
университета в установленном порядке (по акту).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОДНЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ

На правах рукописи
УДК _________________
(индекс УДК)

________________________
(фамилия,
_______________________________________________
имя, отчество соискателя ученой степени)
_________________________________________________________
(название диссертации)
__________________________________________________________
Магистерская диссертация на соискание степени
магистра ___________________ наук
(отрасль науки)
по специальности
___________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
Научный руководитель
(консультант)______________________
___________
(ученая степень, фамилия, инициалы
научного руководителя (консультанта)
Допущена к защите _______
(дата)

________________________
(ФИО и подпись заведующего кафедрой)

____________________
(город, год)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА
Характери
стика
документа

Пример библиографического описания
Дробышевский, Н. П. Ревизия и аудит: учеб.-метод. пособие /
Н. П. Дробышевский. - Минск: Амалфея: Мисанта, 2013. - 415
с.
Гринин, Л. Е. Социальная макроэволюция: генезис и
трансформации Мир-Системы / Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. Изд. 2-е. - М.: URSS, 2013. - 567 с.

Издания с
одним, двумя
и тремя
авторами

Дьяченко, Л. С. Методические рекомендации по подготовке и
сдаче государственного экзамена по педагогике / Л. С.
Дьяченко, Н. К. Зинькова, Р. В. Загорулько. - Витебск: Витеб.
гос. ун-т, 2013. - 53 с.
Rips, L. J. Lines of thought: central concepts in cognitive
psychology / L. J. Rips. - New York; Oxford: Oxford Univ. Press,
2011. - XXII, 441 p.

Rüthers , B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des
Rechts / B. Rüthers , Ch. Fischer. - 5. Aufl. - München : Beck,
2010. - 665 S.
Закономерности формирования и совершенствования системы
движений спортсменов (на примере метания копья) / В. А.
Боровая [и др.]. - Гомель: Гомел. гос. ун-т, 2013. - 173 с.
Издания с
четырьмя
и более
авторами

Инвестиции: системный анализ и управление / К. В. Балдин [и
др.]; под ред. К. В. Балдина. - 4-е изд., испр. - М.: Дашков и
Кº , 2013. - 287 с.
Elternbasierte Sprachförderung im Vorschulalter / F. Petermann
[et al.]. - Göttingen [etc.]: Hogrefe, 2009. - 150 S.
Language, society and power: an introduction / L. Thomas [et al.];
ed.: I. Singh, J. S. Peccei. - 2nd ed. - London: Routledge, 2004. XXIV, 239 p.

Издания

Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до
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2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь;
с
коллективным редкол.: Л. М. Александрович [и др.]. - Минск: Юнипак, 2004. 202 с.
автором
Сборник правил перевозок и тарифов железнодорожного
транспорта общего пользования / Белорус. ж. д.; сост. Е. А.
Гопова. - Минск: Пересвет, 2013. - 46 с.
Багдановiч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановiч. - 2-е
выд. - Мiнск: Беларус. навука, 2001. - 3 т.
Многотомные
издания
в целом

Гiсторыя Беларусi: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i
iнш.]. - Мiнск: Соврем. шк.: Экоперспектива, 2007-2011. - 6 т.
Encyclopedia of social work: in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi.
- Oxford: Oxdord Univ. Press, 2011. - 4 vol.
Багдановiч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановiч. - 2-е
выд. - Мiнск: Беларус. навука, 2001. - Т. 1: Вершы, паэмы,
пераклады, наследаваннi, чарнавыя накiды. - 751 с.

Отдельные
тома в
многотомном
издании

Вялiкае княства Лiтоўскае: ВКЛ: энцыклапедыя: у 2 т. /
Беларус. навук.-даслед. iн-т дакументазнаўства i арх. справы;
рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [i iнш.]. - Мiнск: Беларус.
Энцыкл., 2005-2006. - Т. 1. - 2005. - 684 с.
Гiсторыя Беларусi: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [i
iнш.]. - Мiнск: Соврем. шк.: Экоперспектива, 2007-2011. - Т. 3:
Беларусь у часы Рэчы Паспалiтай (XVII-XVIII стст.) / Ю. Бохан
[i iнш.]. - 2007. - 344 с.; Т. 6: Беларусь у 1946-2009 гг. / Н.
Васiлеўская [i iнш.]. - 2011. - 727 с.
Encyclopedia of social work: in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi.
- Oxford: Oxdord Univ. Press, 2011. - Vol. 4. - 564 p.
Инновационное развитие общества в условиях интеграции
правовых систем: сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т; редкол.: Н. В.
Сильченко (гл. ред.) [и др.]. - Гродно: ГрГМУ, 2013. - 454 с.

Сборники
статей, трудов

Марксизм: очерки марксистской политической экономии: сб.
ст. / Междунар. ассоц. политэкономов-марксистов; под ред. А.
А. Ковалева, А. П. Проскурина. - М.: Канон+, 2013. - 335 с.
Наноструктуры в конденсированных средах: сб. науч. ст. /
НАН Беларуси, Ин-т тепло- и массообмена; редкол.: П. А.
Витязь [и др.]. - Минск: Ин-т тепло- и массообмена, 2013. - 409
с.
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Общевоинские уставы и Строевой устав Вооруженных Сил
Российской Федерации: [сборник]. - М.: За права
военнослужащих, 2008. - 431 с. - (Право в Вооруженных Силах
- консультант; вып. 85).
Российское общество: социологические перспективы: сб. тр. /
Рос. акад. наук, Ин-т систем. анализа; редкол.: Б. В. Сазонов
(отв. ред.) [и др.]. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 342 с.
Political philosophy in the twenty-first century: essential essays /
ed.: S. M. Cahn, R. B. Talisse. - Boulder: Westview Press, 2013. VII, 291 p.
Информационные технологии и управление: материалы 49
науч. конф. аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 610 мая 2013 г. / Белорус. гос. ун-т информатики и
радиоэлектроники; редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. - Минск:
БГУИР, 2013. - 103 с.

Материалы
конференций

Международная научно-техническая конференция "Техника и
технология защиты окружающей среды", 9-11 октября 2013 г.:
материалы конф. / Белорус. гос. технол. ун-т; редкол.: И. М.
Жарский (гл. ред.) [и др.]. - Минск: БГТУ, 2013. - 208 с.
Методология и принципы ценообразования в строительстве.
Инновационные технологии в строительной отрасли и их
внедрение: материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск,
23-24 мая 2013 г. / Респ. науч.-техн. центр по
ценообразованию в стр-ве; редкол.: Г. А. Пурс [и др.]. Минск: РНТЦ, 2013. - 153 с.
Personal papers in history: papers from the 3rd Intern. conf. on the
history of rec. a. arch., Boston, 27-29 Sept. 2007 / Univ. of Texas;
ed.: B. L. Craig [et al.]. - Austin: Univ. of Texas, 2009. - 155 p.

Диссертации

Авторефераты

Врублеўскi, Ю. У. Гiстарыяграфiя гiсторыi ўзнiкнення i
развiцця гарадоў на тэрыторыi Беларусi ў IX-XIII стст.: дыс....
канд. гiст. навук: 07.00.09 / Ю. У. Врублеўскi. - Мiнск, 2013. 148 л.
Швачкина, М. В. Судебное рассмотрение дел по заявлениям
на нотариальные действия и отказ в их совершении: дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.15 / М. В. Швачкина. - М., 2013. - 221
л.
Горянов, А. В. Эволюция сельской дворянской усадьбы в
конце XVIII - начале XX в.: по материалам усадеб князей
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диссертаций

Голицыных: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / А. В.
Горянов; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. - М., 2013. - 40 с.
Сидоров, А. В. Функциональная активность нервных центров
при объемной передаче сигнала: автореф. дис. ... д-ра биол.
наук: 03.03.01; 03.03.06 / А. В. Сидоров; Ин-т физиологии
НАН Беларуси. - Минск, 2013. - 44 с.
Агапов, Е. П. Методы исследования в социальной работе:
учеб. пособие / Е. П. Агапов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К°;
Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2013. - 223 с.

Учебники,
учебнометодические
материалы

Амасович, Н. В. Моя семья: метод. рекомендации / Н. В.
Амасович, Т. Г. Завадская. - Витебск: Витеб. гос. ун-т, 2013. 27 с.
Хвойницкая, В. Ч. Русский язык: учеб. пособие: в 2 ч. / В. Ч.
Хвойницкая, А. П. Ланец. - Минск: Адукацыя i выхаванне,
2013. - Ч. 2. - 143 с.
Экономика организации (предприятия): метод. указания /
Витеб. гос. технол. ун-т; сост.: Л. И. Китаева, В. А.
Пожарицкая. - Витебск: ВГТУ, 2014. - 57 с.
Архив суда Ленинского района г. Минска за 2008 г. Уголовное дело N 1-485/08 (14).
Беларускi дзяржаўны архiў-музей лiтаратуры i мастацтва
(БДАМЛIМ). - Ф. 3. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 61.

Архивные
материалы

Государственный архив Гродненской области (ГАГр). - Ф. 125.
Оп. 2. Д. 223-228.
Нацыянальны архiў Рэспублiкi Беларусь (НАРБ). - Ф. 4п. Оп. 1.
Д. 4329. Л. 2. Подлинник.
Российский государственный архив социально-политической
истории (РГАСПИ). - Ф. 325. Оп. 2. Д. 26. Л. 11-45.

Отчеты о НИР

Состояние и перспективы развития статистики печати
Российской Федерации: отчет о НИР (заключ.): 06-02 / Рос. кн.
палата; рук. А. А. Джиго; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. - М.,
2000. - 250 с. - Инв. N 756600.
Становление духовно-нравственной культуры младших
школьников средствами музыкального образования: отчет о
НИР (заключ.) / Нац. ин-т образования; рук. М. Б. Горбунов. Минск, 2008. - 162 с. - N ГР 20082850.
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Депонированные
научные
работы

Кузнецов, Ю. С. Измерение скорости звука в холодильных
расплавах / Ю. С. Кузнецов, Н. Н. Курбатов, Ю. Ф.
Червинский; Моск. хим.-технол. ун-т. - М., 1982. - 10 с. - Деп. в
ИНИОН РАН 10.03.2005, N 59159.
Шибко, Н. Л. Методика обучения русскому языку как
иностранному [Электронный ресурс] / Н. Л. Шибко; Белорус.
гос. ун-т. - Минск, 2011. - 1 электрон. oпт. диск (CD-ROM). Деп. в ГУ "БелИСА" 28.02.2011, N 3-Б2011.

Обзорная
информация

Настоящее и будущее осушенных болот Беларуси / В. С.
Аношко [и др.]. - Минск: Белорус. науч.-исслед. центр
"Экология", 2005. - 45 с. - (Обзорная информация / М-во
природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь,
БелНИЦ "Экология").

Каталоги

Каталог древесных растений основных коллекционных фондов
Беларуси / Центр. ботан. сад НАН Беларуси; сост.: И. М.
Гаранович [и др.]; науч. ред. В. В. Титок. - Минск: Право и
экономика, 2013. - 133 с.
Дыяспара. Культуралогiя. Гiсторыя: матэрыялы IV Мiжнар.
кангр. беларусiстаў "Беларуская культура ў кантэксце культур
еўрапейскiх краiн", Мiнск, 6-9 чэрв. 2005 г. / Мiжнар. асац.
беларусiстаў [i iнш.]; пад рэд. А. Мальдзiса, А. Смаленчука. Мiнск: Голас Радзiмы, 2006. - 359 с. - (Беларусiка =
Albaruthenica; кн. 28).

Сериальные
издания

Кульпанович, О. А. Благотворительность в медицине Беларуси
XVI-XXI вв. / О. А. Кульпанович. - Минск: Департамент
исполн. наказаний М-ва внутр. дел Респ. Беларусь, 2006. - 292
с. - (Приложение к научно-практическому и информационному
бюллетеню "Вестник пенитенциарной медицины"; N 1).
Эрингсон, Л. Тартуский университет в 1905 году / Л. Эрингсон;
редкол.: Г. Мосберг (отв. ред.) [и др.]. - Тарту: [б. и.], 1957. - 62
с. - (Ученые записки / Тартус. гос. ун-т; вып. 56).
Нехорошева, Л. Н. Инновационные системы современной
экономики / Л. И. Нехорошева, Н. И. Богдан. - Минск: Белорус.
гос. экон. ун-т, 2003. - 209 с. - (Серия "Экономика"; вып. 9).
Lane, T. Rendering the sublime: a reading of Marina Tsvetaeva's
fairy-tale poem "The swain" / T. Lane. - Stockholm: [s. n.], 2009. 147 р. - (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm studies in
Russian literature; N 41).
27

Журава, А. С. Электронны трэнажор па беларускай мове. 3
клас [Электронны рэсурс] / А. С. Журава. - 3-е выд. - Мазыр:
Содействие, 2013. - 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM).

Электронные
ресурсы
локального
доступа

Идеологическая и воспитательная работа в учреждениях
высшего образования: традиции и инновации [Электронный
ресурс]: материалы заоч. науч.-метод. конф., 15-17 мая 2013 г.,
в рамках XV Респ. выст. науч.-метод. лит., пед. опыта и
творчества учащейся молодежи "Я - грамадзянiн Беларусi" /
Респ. ин-т высш. шк. - Минск: РИВШ, 2013. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
Сапегиана: книжное собрание рода Сапег [Электронный
ресурс] = Сапегiяна: кнiгазбор роду Сапегаў / Нац. б-ка
Беларуси, Рос. нац. б-ка; сост.: Л. Г. Кирюхина, К. В. Суша; под
науч. ред. Н. В. Николаева, Т. И. Рощиной. - Минск: Нац. б-ка
Беларуси, 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам
изд-ва "Большая российская энциклопедия": в 3 т. - 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.
Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.pravo.by. - Дата доступа: 24.06.2016.
Национальный статистический комитет Республики Беларусь
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://belstat.gov.by/. Дата доступа: 24.06.2016.

Электронные
ресурсы
удаленного
доступа

Reforming the United Nations for peace and security [Electronic
resource]: proc. of a workshop to analyze the rep. of the High-level
Panel on Threats, Challenges, a. Change / Yale Center for the Study
of Globalization. - New Haven: Yale Center for the Study of
Globalization, 2005. - Mode of access:
http://www.ycsg.yale.edu/core/forms/Reforming_un.pdf. - Date of
access: 20.02.2014.
UNBISnet [Electronic resource]: UN Bibliogr. Inform. System. Mode of access: http://unbisnet.un.org. - Date of access:
24.06.2016.

Изобразительные издания

Маризе, М. А. С праздником 1 мая! [Изоматериал]: [открытка
из фондов Нац. б-ки Беларуси], 1955 г. / М. А. Маризе. Минск: Нац. б-ка Беларуси, 2010. - 1 л.
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Белорусский государственный театр кукол [Изоматериал] /
текст: Л. Демкина, Л. Громыко; фото: П. Гончар [и др.]. - [Б. м.:
б. и., 2013?]. - [31] с.
Птицы Беларуси [Изоматериал] = Птушкi Беларусi: [плакат]. Минск: Пачатк. шк., 2013. - 1 л.
Европа [Карты]: [полит.-адм. карта]: полит. устройство на 1
мая 2013. - 1: 10 500 000, 105 км в 1 см. - М.: АГТ Геоцентр,
2013. - 1 к.

Карты

Минск [Карты]: пл. города / сост. и подгот. к печ. Респ. унитар.
предприятием "Белкартография" в 2005 г. - Обновлена в 2012 г.
- 1 : 80 000, 800 м в 1 см. - Минск: Белкартография, 2013. - 1 к.
Россия, СНГ, Европа + Средняя Азия [Карты]: от Атлантики до
Тихого океана: атлас автомобил. дорог: новейшая картооснова /
разраб., компьютер. сост. и подгот. к изд. выполнены изд-вом
"Меркурий Центр Карта"; гл. ред. В. Н. Пейхвассер. [Масштабы разные]. - М.: Меркурий Центр Карта; Минск:
Букмастер, 2013. - 247 с.

Нотные
издания

Богатырев, А. В. Шесть романсов на стихи Сергея Есенина
[Ноты]: для тенора с фортепиано / А. В. Богатырев. - Минск:
Белорус. гос. акад. музыки, 2013. - 39 с.
Играем с удовольствием [Ноты]: хиты клас. музыки для
фортепиано / сост. Н. Сазонова. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. 85 с.

Аудиоиздания

Глебов, Е. Маленький принц [Звукозапись]: балет в 2 д. / Е.
Глебов; [играет] Симф. оркестр Гостелерадио Белорус. ССР,
дирижер Б. Райский. - Минск: Медиал, 2010. - 1 зв. диск.

Видеоиздания

Музыкальные вечера с Президентским оркестром Республики
Беларусь [Видеозапись]: концерт / [исполняет] Президент.
оркестр Респ. Беларусь, художеств. рук. и гл. дирижер В.
Бабарикин, солисты: К. Москович, пан-флейта (1-4, 7-14), В.
Никитченко, вокал (5, 6). - [Б. м., 2006?]. - 1 DVD video.

Технические
регламенты

О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением: ТР ТС 032/2013: принят 02.07.2013: вступ. в силу
01.02.2014 / Евраз. экон. комис. - Минск: Экономэнерго, 2013.
- 38 с.

Технические
кодексы

Здания и сооружения объектов нефтехимической и
нефтеперерабатывающей промышленности.
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установившейся практики

Стандарты

Противопожарные нормы проектирования = Будынкi i
збудаваннi аб'ектаў нафтахiмiчнай i нафтаперапрацоўчай
прамысловасцi. Супрацьпажарныя нормы праектавання: ТКП
455-2012 (09100). - Введ. 01.04.13 (с отменой на территории
РБ ВУПП-88). - Минск: Белнефтехим, 2013. - 38 с.
Промышленные каталоги. Общие требования = Прамысловыя
каталогi. Агульныя патрабаваннi: ГОСТ 7.22-2003. - Взамен
ГОСТ 7.22-80; введ. РБ 01.07.04. - Минск: Белорус. гос. ин-т
стандартизации и сертификации, 2004. - 3 с. - (Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу).
Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым
балкам. Технические условия: СТБ 2135-2010. - Введ. 01.07.11
(с отменой на территории РБ ГОСТ 24741-81). - Минск:
Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2011. - 6 с.
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.

Руководящие
документы.
Техникоэкономические
нормативы и
нормы

Авторские
свидетельства

Полезные
модели

Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на
реставрационно-восстановительные работы по материальным
историко-культурным ценностям. Сб. 115. Реставрационные
работы по озеленению и благоустройству территории, садов,
парков = Нарматывы расхода рэсурсаў у натуральным
выражэннi на рэстаўрацыйна-аднаўленчыя работы па
матэрыяльных гiсторыка-культурных каштоўнасцях. Зб. 115.
Рэстаўрацыйныя работы па азеляненню i добраўпарадкаванню
тэрыторыi садоў, паркаў: НРР 8.03.5115-2012: утв. М-вом
архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь 23.10.11: введ. 01.01.12. Минск: Минстройархитектуры, 2013. - 27 с.
Аспирационный счетчик ионов: а. с. SU 935780 / Б. Н. Блинов,
А. В. Шолух. - Опубл. 15.06.1982.
Унифицированный тренажер летных экипажей летательных
аппаратов: полез. модель RU 14689 / М. С. Данилов, Ю. А.
Косарев, В. Ю. Луканичев, М. М. Сильвестров, В. В. Сомик. Опубл. 10.08.2000.
Mammary gland healing film [Electonic resource]: utility model
CN 202876089 / Geng Longlin, Geng Biao, Jiang Jian. - Publ. date
17.04.2013. - Mode of access:
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http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocum
ent?CC=CN&NR=202876089U&KC=U&FT=D&ND=3&date=20
130417&DB=EPODOC&locale=ru_ru. - Date of access:
03.02.2016.
Устройство для вычисления полиномиальных симметрических
булевых функций: заявка BY 20120452 / В. П. Супрун. Опубл. 30.10.2012.
Заявки на
изобретение

Apparatus and methods for performing electrotherapy [Electronic
resource]: application WO 2013075062 / J. Biondo, S. Kaye, D.
Walsh, B. Kaye, D. Ashraf. - Publ. date 23.05.2013. - Mode of
access:
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO201307
5062&redirectedID=true. - Date of access: 03.02.2016.
Способ определения содержания белка в семенах льна
масличного: пат. BY 13275 / В. В. Титок, Л. В. Хотылева, Л. В.
Корень, С. И. Вакула, В. Н. Леонтьев, Л. М. Шостак. - Опубл.
30.06.2010.

Патенты на
изобретение

Препринты

Ceramic substrate and method for the production thereof
[Electronic resource]: pat. US 7160406 / C. Hoffmann, K.-D.
Aichholzer. - Publ. date 09.01.2007. - Mode of access:
http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnet
ahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7160406.P
N.&OS=PN/7160406&RS=PN/7160406. - Date of access:
03.02.2016.
Велесницкий, В. Ф. Конечные группы с заданными
свойствами критических подгрупп / В. Ф. Велесницкий, В. Н.
Семенчук. - Гомель: ГГУ, 2013. - 15 с. - (Препринт / Гомел.
гос. ун-т; N 2).
Картографирование структур белков и нуклеиновых кислот /
И. В. Бедняков [и др.]. - Дубна: ОИЯИ, 2013. - 11 с. (Препринт / Объед. ин-т ядер. исслед.; Р10-2012-138).
Открытое акционерное общество "Экзон" = Open joint-stock
company "Ekzon": кат. продукции. - [Б. м.: б. и., б. г.]. - 142 с.

Промышленные каталоги,
прейскуранты

Сухие строительные смеси: [пром. кат. / ПТ ООО] Тайфун. [Б. м.: б. и., б. г.]. - 179 с.: цв. ил.
Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные: утв.
Госкомцен Рос. Федерации 12.08.80; введ. в действие 01.01.82.
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- М.: Прейскурантиздат, 1981. - 60 с.
2. Примеры описания составных частей документов

Составные
части
книг

Абросимова, М. А. Направления автоматизации / М. А.
Абросимова // Информационные технологии в
государственном и муниципальном управлении: учеб. пособие
/ М. А. Абросимова. - 2-е изд., стер. - М., 2013. - С. 44-46.
Бек, У. Перспектива космополитизма: социология второй эпохи
модернити / У. Бек // Информационное общество: экономика,
власть, культура: хрестоматия: в 2 т. / Новосиб. гос. техн. ун-т;
сост.: В. И. Игнатьев, Е. А. Салихова. - Новосибирск, 2004. - Т.
2. - С. 5-36.
Борхард, Ю. Восстановление производства / Ю. Борхард //
Накопление капитала: пер. с нем. / Ю. Борхард; под ред. Г. Б.
Гермаидзе. - Изд. 2-е. - М., 2013. - Гл. 9. - С. 253-271.

Лемешевский, И. М. Экономическая безопасность Беларуси /
И. М. Лемешевский // Национальная экономика Беларуси:
Главы из книг основы стратегии развития: курс лекций / И. М. Лемешевский.
- Минск, 2012. - Гл. 18. - С. 523-540.
Сверхтвердые композиционные материалы на основе
наноалмазов // Наноалмазы детонационного синтеза:
получение и применение / П. А. Витязь [и др.]; под общ. ред. П.
А. Витязя. - Минск, 2013. - Гл. 2. - С. 25-103.
Белинский, В. Г. Рассуждение / В. Г. Белинский // Полн. собр.
соч.: в 13 т. - М., 1953. - Т. 1: Статьи и рецензии.
Художественные произведения, 1829-1835. - С. 15-17.

Отдельные
произведения
Гiлевiч, Н. Сон у бяссонiцу / Н. Гiлевiч // Зб. тв.: у 23 т. - Мiнск,
в собраниях
2003. - Т. 1. - С. 382-383.
сочинений,
избранных
произведениях
Гринцер, П. А. Древнеиндийский эпос / П. А. Гринцер // Избр.
произведения: в 2 т. - М., 2008. - Т. 1. - С. 110-146.

Статьи из
сборников

Божанов, П. В. Направления развития транспортного
комплекса Беларуси / П. В. Божанов // Современные концепции
развития транспорта и логистики в Республике Беларусь: сб. ст.
/ Ин-т бизнеса и менеджмента технологий Белорус. гос. ун-та;
сост.: В. В. Апанасович, А. Д. Молокович. - Минск, 2014. - С.
56-64.
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Пухнарэвiч, Т. Iндустрыяльны турызм у Беларусi / Т.
Пухнарэвiч // Гуманiтарызацыя i культура: зб. студэнц. навук.
пр. / Брэсц. дзярж. ун-т; рэдкал.: У. П. Люкевiч (старш.) [i
iнш.]. - Брэст, 2013. - С. 9-11.
Шаўроў, С. Рэформа зямельнага адмiнiстравання ў Беларусi / С.
Шаўроў // На шляху да эканамiчнага росту: патэнцыял развiцця
рынкавых iнстытутаў у Беларусi: зб. арт. / рэд.-склад. У.
Валетка. - Мiнск, 2013. - С. 213-234.
Crane, M. T. Analogy, metaphor, and the new science / M. T. Crane
// Introduction to cognitive cultural studies / ed. L. Zunshine. Baltimore, 2010. - P. 103-114.
Лукашевич, М. М. Текстурный анализ. Алгоритм вычисления
текстурных признаков / М. М. Лукашевич // Компьютерные
системы и сети: материалы 48 науч. конф. аспирантов,
магистрантов и студентов, Минск, 7-11 мая 2012 г. / Белорус.
гос. ун-т информатики и радиоэлектроники; редкол.: В. А.
Прытков (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2012. - С. 12.
Статьи из
материалов
конференций,
семинаров,
тезисов
докладов

Мойсак, О. И. Концепции логистики в управлении
материальными потоками / О. И. Мойсак // Наука образованию, производству, экономике: материалы Девятой
междунар. науч.-техн. конф., Минск, 27-29 янв. 2011 г.: в 4 т. /
Белорус. нац. техн. ун-т; редкол.: Б. М. Хрусталев, Ф. А.
Романюк, А. С. Калиниченко. - Минск, 2011. - Т. 2. - С. 278.
Семин, А. А. Проблемы квалификации преступлений с
административной преюдицией / А. А. Семин // Проблемы
борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов
внутренних дел Республики Беларусь: междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. Дню белорус. науки, Минск, 25 янв. 2008 г.: тез.
докл. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; ред.: Н. И. Минич
[и др.]. - Минск, 2008. - С. 263-264.
Аляхновiч, М. М. Электронны мiкраскоп / М. М. Аляхновiч //
Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.:
Г. П. Пашкоў [i iнш.]. - Мiнск, 2004. - Т. 18, кн. 1. - С. 100.

Статьи из
справочных
изданий

Багадзяж, М. К. Радзiвiл Альбрыхт Станiслаў / М. К. Багадзяж
// Мыслiцелi i асветнiкi Беларусi, Х-ХIХ стагоддзi: энцыкл.
давед. / склад. Г. А. Маслыка; гал. рэд. Б. I. Сачанка. - Мiнск,
1995. - С. 277.
Витрувий // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1971. - Т. 5. - С. 359-360.
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Водовозов, В. Социалистические партии / В. Водовозов //
Энциклопедический словарь: [в 86 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И.
А. Ефрон; под ред. К. К. Арсеньева, О. О. Петрушевского. СПб., 1900. - Т. 31 (61). - С. 35-62.
Валатоўская, Н. А. Традыцыйны i сучасны вясельны абрад
беларусаў i ўкраiнцаў: агульнае i рознае ў сямейнай абраднасцi
славянскiх народаў / Н. А. Валатоўская // Нар. асвета. - 2013. N 5. - С. 88-91.
Влияние магнитного поля на скорость ионной компоненты
пучка частиц, образующихся при наносекундном вакуумном
перекрытии диэлектриков / А. С. Гилев [и др.] // Изв. вузов.
Физика. - 2012. - Т. 55, N 6. - С. 3-6.
Статьи из
журналов

Полоник, С. С. Теоретико-методологические основы
обеспечения внешнеэкономической безопасности Республики
Беларусь в условиях усиления международной конкуренции /
С. С. Полоник, Э. В. Хоробрых, А. А. Литвинчук // Вестн.
Полоц. гос. ун-та. Сер. D, Экон. и юрид. науки. - 2013. - N 5. С. 7-16.
Lind, H. Raman spectroscopy of thin-film silicon on woven
polyester / H. Lind, J. Wilson, R. Mather // Physica Status Solidi. A.
- 2011. - Vol. 208, N 12. - P. 2765-2771.
Steger, D. P. The future of the WTO: the case for institutional
reform / D. P. Steger // J. of the Intern. Econ. Law. - 2009. - Vol.
12, iss. 4. - P. 803-833.
Дубаневич, Л. Партизанский десант в Германию: [о комиссаре
партизан. отряда А. Андрееве] / Л. Дубаневич // Белорус. лес.
газ. - 2014. - 13 февр. - С. 10.

Статьи из
газет

"Нацыянальную культуру нельга разумець спрошчана":
[Указам Кiраўн. дзяржавы А. Лукашэнкi прысуджаны пяць
прэмiй "За духоўнае адраджэнне"] / паводле паведамл. прэсслужбы Прэзiдэнта Рэсп. Беларусь // Культура. - 2014. - 11
студз. - С. 1, 2.

Давидович, А. Л. О современных подходах к определению
качества дошкольного образования / А. Л. Давидович // Зб.
Статьи из
навук. пр. / Акад. паслядыплом. адукацыi. - Мiнск, 2013. - Вып.
продолжающи 11. - С. 210-219.
хся изданий
Ерицов, А. М. Глобальные природные пожары / А. М. Ерицов //
Сб. науч. тр. / НАН Беларуси, Ин-т леса. - Гомель, 2013. - Вып.
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73: Проблемы лесоведения и лесоводства. - С. 512-518.
Сiльчанка, М. У. Праблемы тэорыi крынiц беларускага права /
М. У. Сiльчанка // Право и демократия: сб. науч. тр. / Белорус.
гос. ун-т. - Минск, 2013. - Вып. 24. - С. 5-14.

Рецензии

Составные
части
архивных
материалов

Грачыха, Т. А. [Рэцэнзiя] / Т. А. Грачыха // Весн. Вiцеб. дзярж.
ун-та. - 2013. - N 1. - С. 127-128. - Рэц. на кн.: Рэгiянальны
слоўнiк Вiцебшчыны: у 2 ч. / Вiцеб. дзярж. ун-т; склад.: Л. I.
Злобiн [i iнш.]. - Вiцебск: ВДУ, 2012-2014. - Ч. 1. - 2012. - 303 с.
Левяш, И. Интересы и ценности Беларуси / И. Левяш //
Беларус. думка. - 2009. - N 11. - С. 65-69. - Рец. на кн.:
Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского государства:
пособие / В. А. Мельник. - Минск: Выш. шк., 2009. - 416 с.
Об усилении использования научно-технических методов и
средств в борьбе с преступностью: приказ М-ва внутр. дел
СССР, 26 окт. 1948 г., N 454 // Архив Министерства
внутренних дел Республики Беларусь. - Ф. 51. Оп. 3. Д. 14. Л.
236.
Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги
1896 г.) // Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ).
- Ф. 454. Оп. 3. Д. 21. Л. 18-19.
Циркуляр Гомельского уездного комитета РКП(б) волостным
партийным ячейкам уезда "О сектах" // Государственный архив
общественных объединений Гомельской области (ГАООГо). Ф. 2. Оп. 1. Д. 38. Л. 53-53об. Подлинник.

Составные
части
CD, DVDROM

Составные
части
электронных
ресурсов

Введенский, Л. И. Судьбы философии в России [Электронный
ресурс] / Л. И. Введенский // История философии: собр. тр.
крупнейших философов по истории философии. - М., 2002. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
Кирюхина, Л. Г. Национальная библиотека Беларуси как
координационный и методический центр [Электронный ресурс]
/ Л. Г. Кирюхина, Л. А. Демешко // Публiчныя бiблiятэкi на
пачатку XXI ст.: зб. арт. / Нац. б-ка Беларусi; склад. В. А.
Рынкевiч; рэд.: М. Г. Алейнiк, А. Я. Iванова. - Мiнск, 2008. - 1
электрон. апт. дыск (CD-ROM).
Жданухин, Д. Ю. Коллекторские агентства: основные черты
деятельности, история появления и зарубежный опыт
[Электронный ресурс] / Д. Ю. Жданухин // Юридическая
Россия: Федер. правовой портал. - Режим доступа:
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удаленного
доступа

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1233648. - Дата
доступа: 22.06.2016.
Загорец, В. Демографический переход: понятие, этапы и
социально-экономическое значение [Электронный ресурс] / В.
Загорец // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2013. - N 1. - Режим доступа:
http://www.evolutio.info/images/journal/2013_1/2013_1_zaharets.p
df. - Дата доступа: 22.06.2016.
О демографической ситуации в январе - июне 2016 г.
[Электронный ресурс] // Национальный статистический
комитет Республики Беларусь. - Режим доступа:
http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/novosti-imeropriyatiya/novosti/o_demograficheskoy_situatsii_v_yanvare_iy
une_2016_g/. - Дата доступа: 29.07.2016.
World heritage list [Electronic resource] // UNESCO, World
Heritage Centre. - Mode of access: http://whc.unesco.org/en/list. Date of access: 20.06.2016.

3. Примеры описания официальных документов

Конституции

Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми
на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. –
62 с.
Конституция Российской Федерации: принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г.: офиц. текст: с изм. от 30 дек.
2008 г. - М.: Айрис-пресс, 2013. - 63 с.

Кодексы

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации [Электронный ресурс]: 7 марта 2001 г., N 24-ФЗ:
принят Гос. Думой 7 февр. 2001 г.: одобр. Советом Федерации
22 февр. 2001 г.: в ред. Федер. закона от 09.03.2016 г. //
КонсультантПлюс. Россия / ЗАО "Консультант Плюс". - М.,
2016.
Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс]: 23
июля 2008 г., N 425-З: принят Палатой представителей 17 июня
2008 г.: одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г.: в ред. Закона
Респ. Беларусь от 31.12.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ.
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Беларусь. - Минск, 2016.
Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях: 21 апр. 2003 г. N 194-З: принят Палатой
представителей 17 дек. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр.
2003 г.: в Кодекс с 28 апр. 2015 г. изм. и доп. не вносились. Минск: Амалфея, 2015. - 419 с.
О Парке высоких технологий [Электронный ресурс]: Декрет
Президента Респ. Беларусь, 22 сент. 2005 г., N 12: в ред.
Декрета Президента Респ. Беларусь от 03.11.2014 г. //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
Декреты,
Указы

О конфискации всего имущества Сестрорецкого
металлического завода: Декрет Совета нар. комиссаров
РСФСР, 12 янв. 1918 г. // Собр. узаконений и распоряжений
Рабочего и Крестьян. Правительства. - 1918. - N 16. - Ст. 235.
Об утверждении Директивы о стиле и методах работы Совета
Министров Республики Беларусь по решению вопросов
социально-экономического развития страны: Указ Президента
Респ. Беларусь, 14 янв. 2000 г., N 18 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. - 2000. - N 8. - 1/931.
Аб ратыфiкацыi Пагаднення памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь
i Урадам Кiтайскай Народнай Рэспублiкi аб паветраных
зносiнах: Закон Рэсп. Беларусь, 26 лют. 1997 г., N 22-З //
Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. - 1997. - N 16. - Арт. 297298.

Законы

Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: Федер. конституц. закон, 26
февр. 1997 г., N 1-ФКЗ: в ред. Федер. конституц. закона от
31.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО "Консультант
Плюс". - М., 2016.
О защите прав потребителей: Закон Респ. Беларусь от 9 янв.
2002 г. N 90-З: в ред. от 8 июля 2008 г. N 366-З: с изм. и доп. от
2 мая 2012 г. N 353-З. - Минск: Амалфея, 2013. - 59 с.

Постановления

Дело "Михаил Гришин (Mikhail Grishin) против Российской
Федерации": постановление Европ. суда по правам человека, 24
июля 2012 г. // Бюл. Европ. суда по правам человека: рос. изд. 2013. - N 8. - С. 9, 89-113.
О принятии в собственность Республики Беларусь имущества
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[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ.
Беларусь, 18 февр. 2014 г., N 137 // Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь. - Режим доступа:
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21400137&p1=1&p5
=0. - Дата доступа: 22.06.2016.
Об утверждении основных показателей развития лесного
хозяйства на 2014 год [Электронный ресурс]: постановление
Совета Министров Респ. Беларусь, 24 дек. 2013 г., N 1124 //
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.
Об утверждении Устава о дисциплине работников системы
Госатомэнергонадзора СССР: постановление Совета
Министров СССР, 18 нояб. 1987 г., N 1299 // Собр.
постановлений Правительства СССР. Отд. первый. - 1988. - N
2. - Ст. 3.
Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах
международной купли-продажи товаров [Электронный ресурс]:
[заключена в г. Вене 11.04.1980 г.] // КонсультантПлюс. Россия
/ ЗАО "Консультант Плюс". - М., 2016.
Международная конвенция об охране нематериального
культурного наследия: основ. тексты / Орг. Объед. Наций по
вопр. образования, науки и культуры. - Париж: ЮНЕСКО,
2011. - VII, 103 с.

Конвенции,
договоры,
соглашения,
концепции

Договор о нераспространении ядерного оружия [Электронный
ресурс]: одобр. резолюцией 2373 (XII) Генер. Ассамблеи, 12
июня 1968 г. // Организация Объединенных Наций. - Режим
доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml.
- Дата доступа: 05.07.2016.
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и
Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в
области образования [Электронный ресурс]: [заключено в г.
Триесте 10.06.2011 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
Концепция качества образования столичного региона на 20142018 годы (проект) / Ком. по образованию Мингорисполкома,
Мин. гор. ин-т развития образования. - Минск: [б. и.], 2013. - 26
с.
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О ведении государственной статистики в 2016 году
[Электронный ресурс]: приказ Нац. стат. ком. Респ. Беларусь,
17 дек. 2015 г., N 367 // Национальный статистический комитет
Республики Беларусь. - Режим доступа:
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/prikazo_vedenii_sttatistiki_22_2_2016.pdf. - Дата доступа: 22.06.2016.
О признании утратившими силу некоторых решений Минского
областного исполнительного комитета [Электронный ресурс]:
Приказы,
решение Мин. обл. исполн. ком., 11 нояб. 2011 г., N 1571 //
решения,
распоряжения ЭТАЛОН. Решения органов местного управления и
самоуправления / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
- Минск, 2016.
О сроках исполнения документов [Электронный ресурс]:
распоряжение Гос. ком. по стандартизации, метрологии и
сертификации Респ. Беларусь, 19 сент. 1997 г., N 12р //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.

Положения

Послания,
письма

Типовое положение о мобилизационных структурах
[Электронный ресурс]: утв. постановлением Правительства
Респ. Таджикистан, 30 марта 2013 г., N 145 // Законодательство
стран СНГ / ООО "СоюзПравоИнформ". - Режим доступа:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=60039. - Дата доступа:
21.06.2016.
Положение о порядке разработки, принятия, внесения
изменений и отмены технического регламента Таможенного
союза [Электронный ресурс]: [принято в г. Санкт-Петербурге
20.06.2012 г.] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО
"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2016.
Лукашенко, А. Г. Обновление страны - путь к успеху и
процветанию: послание Президента белорус. народу и Нац.
собр., 19 апр. 2013 г. / А. Г. Лукашенко // Совет. Белоруссия. 2013. - 20 апр. - С. 1-7.
О применении положений Указа Президента Республики
Беларусь [Электронный ресурс]: письмо М-ва по налогам и
сборам Респ. Беларусь, 20 нояб. 2013 г., N 2-2-12/422 //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.

Инструктивно Инструкция по делопроизводству в государственных органах,
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нормативные
документы

иных организациях: утв. М-вом юстиции Респ. Беларусь
19.01.09: по состоянию на 22 апр. 2013 г. - Минск: Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь, 2013. - 109 с.
Инструкция по определению энтомологических показателей
эпидемического сезона малярии: утв. М-вом здравоохранения
Респ. Беларусь 02.05.13. - Минск: Респ. центр гигиены,
эпидемиологии и обществ. здоровья, 2013. - 15 с.
Воробей, Г. А. Комментарий к изменениям и дополнениям,
внесенным в Бюджетный кодекс Республики Беларусь Законом
Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. N 175-З / Г. А.
Воробей. - Минск: Амалфея, 2012. - 96 с.

Привалов, И. Комментарий к постановлению Министерства
Комментарии
финансов Республики Беларусь от 6 мая 2013 г. N 27 / И.
к нормативноПривалов // Консультант бухгалтера. - 2013. - N 9. - С. 17-23.
правовым
актам
Чернюк, А. А. Предоставление гражданам жилого помещения в
общежитии государственного учреждения образования и
возмещение обучающимся расходов по найму жилья
[Электронный ресурс]: [по состоянию на 15.10.2013 г.] / А. А.
Чернюк // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО "ЮрСпектр",
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2016.

40

