
Правила оформления списка опубликованных научных и учебно-

методических трудов магистранта 

 

1. В первой графе (№ п/п) указывается нумерация перечисляемых работ. 

 

2. Во второй графе («Название») указывается название статьи, 

монографии, учебного пособия и т.д., а также жанр «(монография)», « 

(учебно-методическое пособие)», « (учебник)», «(методические 

рекомендации)», «(статья)», «(тезис)», «(Патент)».  

  

3. В третьей графе («Характер работы») указывается характер «Печатный», 

«Патент», «Депон.», «Электр. носитель».  

 

4. В четвертой графе («Издательство, журнал (название, №, год), № 

авторского свидетельства») указываются: 

- для статьи: 

а) название журнала, сборника, в котором опубликована статья; 

б) жанр издания (сборник статей, материалы конференции и т.д.); 

в) в круглых скобках указываются дата проведения конференции (если 

публикация предпринята по материалам конференции), затем через косую 

черту (/) указывается название учреждения, от имени которого 

публикуется издание; 

г) общее количество томов, выпусков, частей (если имеется); 

д) выходные данные (город, издательство, год); 

е) номер тома, выпуска, части, в котором помещена статья (если имеется); 

ж) номера страниц, на которых помещена описываемая статья (после тире 

следует заглавная  С.  перед указанием страниц); 

- для монографии, учебного пособия, учебника и т.д.: 

а) общее количество томов, выпусков, частей (если имеется); 

б) выходные данные (город, издательство, год);  

в) номер тома, выпуска, части описываемой работы (если имеется); 

г) общее количество страниц в описываемой работе (строчная с. после 

указания количества страниц); 

- для патента: 

а) номер свидетельства; 

б) дата регистрации. 

 

5. В пятой графе («Объем») указывается количество страниц или печатных 

листов в работе (рекомендуется унифицировать). 

 

6. В шестой графе («Фамилии соавторов») указываются фамилия и 

инициалы соавтора (-ов). Если число соавторов более трех, то 

рекомендуется указать фамилии и инициалы двух из них, после чего 

следует «и др.». 

 



7. Авторефераты, которые согласно правилам издаются на правах 

рукописи, и диссертации на соискание ученых степеней магистра, 

кандидата и доктора наук в списке работ не указываются. 

 

* * * 

В связи с созданием международных информационно-поисковых 

систем с 1984 года действовали правила библиографического описания 

произведений печати (ГОСТ 7.1-84). 2 июля 2003 года (Пр. № 12) 

Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации, в состав которого входит Госстандарт Республики 

Казахстан, был принят «Межгосударственный стандарт: Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу» (М.: 

ИПК Изд-во стандартов, 2004). Названный стандарт предлагает основные 

правила библиографического описания научной, методической и др. 

литературы. 

 

Библиографическое описание  

опубликованной работы 

 

Библиографическое описание состоит из нескольких элементов, 

следующих друг за другом в строго определенной последовательности. 

 

Описание произведения печати включает следующие статьи: 

1. Фамилия и инициалы автора; 

2. Заглавие книги (сборника); 

3. Подзаголовочные сведения, уточняющие его жанр (после двоеточия), 

фамилия редактора (после косой черты); 

4. Указание количества томов, частей или выпусков (арабскими цифрами) 

и характеристика (исправленное, дополненное); 

5. Номер тома, части, выпуска описываемой работы (если имеется); 

6. Выходные данные: место издания (город), название издательства или 

издающей организации (без кавычек), год издания; 

7. Сведения об объеме (количество страниц, листов) с указанием единиц 

подсчета. 

 

▼ В пункте 6 после указания места издания следует знак двоеточия, 

после названия издательства ставится запятая (Караганда: Изд-во КарГУ, 

2006.). В случае опускания из описания выходных данных названия 

издательства год издания следует за обозначением места издания через 

запятую (Алматы, 2005.) 

 

▼ Описание пунктов 4-7 разделяются между собой знаком тире 

(Замятин Е.И. Избр. Произв.: В 2-х т. – Т.1. – М.: Худож. Лит., 1990. – 235 

с.). 

 

▼ Описание каждого их перечисленных элементов начинается с 

заглавной буквы.  



▼ Элементы описания книг берутся с титульного листа, а не с обложки, 

где они часто указаны не в полном виде. 

▼ Произвольные сокращения в любом элементе библиографического 

описания недопустимы. 

▼ При обозначении года издания слово «год» (или «г.») опускается. 

▼ При описании статьи, опубликованной в журнале или газете, 

название издания дается без кавычек, затем арабскими цифрами 

указываются год издания, том, выпуск, номер (для газеты – число, месяц 

выхода работы) и страницы, на которой помещена статья. Все 

перечисленные элементы описания статьи в журнале/газете разделяются 

между собой знаком тире  (Вопросы литературы. – 1997. - № 7. – С. 47-59.      

или      Казахстанская правда. – 1985. – 17 янв. – С. 3.). 

 

Используемые знаки препинания 

 

Для разграничения элементов библиографического описания введена 

система разделительных знаков. Следует помнить, что их применение не 

связано с нормами пунктуации. 

 

1 Точка . 

2 Запятая , 

3 Двоеточие : 

4 Точка с запятой ; 

5 Тире – 

6 Косая черта / 

7 Кавычки «   » 

8 Круглые скобки (   ) 

 

Принятые сокращения слов и названий городов 

 

1 Международная Междунар. 

2 Республиканская Респуб. 

3 Региональная Рег. 

4 Межвузовская Межвуз. 

5 Теоретическая Теор. 

6 Научная Науч. 

7 Техническая Техн. 

8 Методическая Метод. 

9 Учебная Учеб. 

10 Студенческая Студ. 

11 Конференция Конф. 

12 Сборник статей Сб. ст. 

13 Сборник докладов Сб. докл. 

14 Пособие Пос. 

15 Выпуск Вып. 

16 Часть Ч. 

17 Том Т. 



18 Печатная Печат. 

19 Указания Указ. 

20 Рекомендации Реком. 

21 Москва М. 

22 Санкт-Петербург СПб. 

23 Ростов-на-Дону Ростов-на-Д. 

24 Государственный Гос. 

25 Университет ун-т 

26 Издательство Изд-во 

27 London L. 

28 New York NY 

 

 

Метод подсчета печатных листов 

 

1. 16 (шестнадцать) стандартных страниц текста составляют один 

печатный лист. 

2. Стандартная страница представляет собой текст, набранный 14 

(четырнадцатым) кеглем (шрифтом) через одинарный интервал на листе 

А4 (лист размером 210х297 мм) с полями 3х2,5х1,5х2,5.  

3. Одна страница прозаического текста содержит в среднем 44-48 

строк, в каждой из которых 64 позиции (буквы, знаки, обозначения, 

символы с интервалами между ними). 

4. Один печатный лист стихотворного текста содержит 700 строк. 

5. Один печатный лист текста с математическими расчетами, 

формулами, графиками, схемами, таблицами и т.п. содержит 300 кв. см 

графического материала. 

6. При подсчете объема статьи, тезисов доклада в печатных листах 

опубликованного сборника следует исходить из общего объема издания в 

печатных листах, указанного в библиографическом описании п.л. Этот 

показатель делится на общее количество страниц сборника и таким 

образом рассчитывается объем одной страницы в печатных листах. 

Полученная единица умножается на количества страниц статьи, объем в 

печатных листах которой рассчитывается. 

 

                                     Х ÷ У × Н = Z, где  

Х – общий объем в печатных листах сборника; 

У – количество страниц в сборнике; 

Н – количество страниц статьи, объем которой рассчитывается; 

Z – объѐм статьи в печатных листах. 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

 

СПИСОК 

научных и научно-методических трудов 

_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество - полностью) 

 

№ 

п/

п 

Наименование Характер 

работы 

Выходные  

данные 

Объем 

(п.л.) 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1.  Химия и 

фармакология 

тиомочевины и 

ее произ-

водных 

(статья) 

печатный Региональный вестник 

Востока, №3,  г.Усть-

Каменогорск, 2014г. 

с.42-58.  

1,0 Бессонов Д.В. 

Ибраев М.К. 

2.  Тиомочевина 

туындыларыны

ң биологиялық 

белсенділігін 

болжау (тезис) 

печатный Труды II 

Международной 

научно-практической 

конференции молодых 

ученых, посвященной 

40-летию образования 

Таразского госу-

дарственного 

педагогического 

института. Тараз, 2007г. 

т. 11 – с.123-126. 

0,18 Бессонов Д.В. 

 

3.       

 

Автор    ____________________                 _____________________________           
                                  (подпись)                                                                             (фамилия, инициалы)                

 

Список верен: 

Зав.кафедрой ________________     __________      ___________________           
                                           (название кафедры)                (подпись)                          (фамилия, инициалы)                

 

Ученый секретарь ВКГУ__________________________Ескалиев А.С. 
                                                                                          (подпись) 

«___»__________2016г. 
 

 

Примечание:   каждая страница подписывается 

магистрантом, зав.кафедрой, ученым секретарем и 

заверяется печатью отдела кадров. 


