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Глава 1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки и оформления магистерской диссертации в
учреждении образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка» разработан в соответствии со
следующими нормативными актами:
 Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей
при освоении содержания образовательных программ высшего образования,
утвержденные постановлением Министерства образования Республики
Беларусь от 29.05.2012 г. № 53;
 Инструкция по оформлению диссертации, автореферата и публикаций
по
теме
диссертации,
утвержденная
Постановлением
Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь «Об утверждении
инструкции о порядке оформления квалификационной научной работы
(диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук,
автореферата и публикаций по теме диссертации» (от 28 февраля 2014 г.
№3);
 ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления, утвержден
постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации
при Совете Министров Республики Беларусь от 30.04.2004 г. №20;
 образовательные стандарты по специальностям высшего образования
II ступени.
1.2. Итоговая аттестация обучающихся в форме защиты магистерской
диссертации является завершающим этапом освоения содержания
образовательных
программ
высшего
образования
II ступени,

обеспечивающих получение степени магистра. Магистерская диссертация
при освоении содержания образовательной программы высшего образования
II ступени является основным итогом научно-исследовательской работы
обучающегося.
1.3. Магистерская диссертация представляет собой самостоятельное
логически завершенное исследование, направленное на решение
теоретической, экспериментальной или прикладной проблемы в
соответствующей
отрасли,
связанное
с
разработкой
научнопроизводственных,
научно-педагогических,
научно-исследовательских
творческих задач, определяемых спецификой направления подготовки, и
свидетельствующее об уровне профессиональной подготовки обучающегося.
1.4. При подготовке и защите магистерской диссертации магистрант
должен продемонстрировать, опираясь на сформированные академические,
социально-личностные и профессиональные компетенции, способность
интегрировать научные знания, умение решать на современном уровне
задачи профессиональной деятельности, научно аргументировать свою
исследовательскую и профессиональную позицию.
1.5. Магистерская диссертация является научным произведением,
представляющим результат научного или научно-прикладного исследования
и включает реферативный и научно-исследовательский компоненты. Научноисследовательский компонент должен составлять не менее 50% объема
диссертации.
1.6. Для оценки качества магистерской диссертации применяются
следующие интегративные критерии: актуальность, теоретическая
значимость, практическая значимость, а также степень самостоятельности и
инициативности обучающегося с указанием процента оригинальности
содержания магистерской диссертации (Приложение А). Оригинальность
содержания магистерской диссертации согласно справке о проверке
магистерской диссертации на наличие заимствований в программной системе
«Антиплагиат.ВУЗ» должна составлять не менее 60%.

Глава 2. Регламент подготовки и оформления
магистерской диссертации
2.1. Руководство научно-исследовательской работой магистранта
осуществляется научным руководителем, назначенным из числа лиц
профессорско-преподавательского состава и научных работников, имеющих
ученую степень и (или) ученое звание. Численность магистрантов у одного
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научного руководителя не должна превышать семь человек.
2.2. Темы магистерских диссертаций обсуждаются на заседании
кафедры. Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и
практики. Темы магистерских диссертаций и научные руководители
утверждаются приказом руководителя учреждения высшего образования в
течение двух месяцев после зачисления обучающихся для освоения
образовательных программ высшего образования II ступени. Допускается
изменение темы магистерской диссертации, но не позднее чем за два месяца
до ее защиты.
2.3. Магистерская диссертация выполняется в соответствии с
индивидуальным планом работы магистранта, утверждаемым не позднее
двух календарных недель после начала учебных занятий в учебном году.
2.4. К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся,
при освоении содержания образовательных программ высшего образования
II ступени, полностью выполнившие учебный план специальности,
индивидуальный
план
работы
магистранта,
сдавшие
зачеты
(дифференцированные зачеты), экзамены по учебным дисциплинам,
предусмотренные учебным планом.
2.5. Магистерская диссертация допускается к защите по решению
выпускающей
кафедры
и
предоставляется
в
государственную
экзаменационную комиссию вместе со справкой о проверке магистерской
диссертации на наличие заимствований в программной системе
«Антиплагиат.ВУЗ».
2.6. Научный руководитель составляет отзыв на магистерскую работу.
В отзыве должны быть отмечены:
 актуальность темы магистерской диссертации;
 степень самостоятельности и инициативности обучающегося,
осваивающего
содержание
образовательной
программы
высшего
образования II ступени;
 умение обучающегося, осваивающего содержание образовательной
программы высшего образования II ступени, пользоваться специальной
литературой и электронными источниками;
 теоретическая значимость;
 практическая значимость;
 возможность использования полученных результатов на практике;
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 заключение
о
возможности
присвоения
обучающемуся,
осваивающему
содержание
образовательной
программы
высшего
образования II ступени, степени магистра, и рекомендуемая отметка.
2.7. Магистерская диссертация, отзыв научного руководителя и справка
о проверке магистерской диссертации на наличие заимствований не позднее
чем за две недели до защиты представляются заведующему выпускающей
кафедрой, который решает вопрос о возможности допуска обучающегося к
защите работы.
Для определения возможности допуска обучающегося к защите
магистерской диссертации на выпускающей кафедре может создаваться
рабочая комиссия (комиссии), которая определяет соответствие работы
заданию и требуемому объему выполнения. Рабочая комиссия может
заслушивать научного руководителя магистерской диссертации и
обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы
высшего образования II ступени.
2.8. Магистерские диссертации, допущенные выпускающей кафедрой к
защите, направляются заведующим выпускающей кафедрой на внутреннее и
внешнее рецензирование. В рецензии должны быть отмечены:
 актуальность темы магистерской диссертации;
 степень соответствия диссертации заявленной теме;
 теоретическая значимость, элементы научной новизны;
 логичность изложения материала;
 полнота и последовательность аналитического обзора источников по
теме;
 полнота описания методики или способа решения прикладных задач,
изложения собственных теоретических, практических и экспериментальных
результатов, отметка достоверности полученных данных;
 наличие аргументированных выводов по результатам работы;
 практическая значимость работы, возможность использования
полученных результатов на практике;
 недостатки и слабые стороны работы;
 замечания по оформлению работы и стилю изложения материала;
 заключение
о
возможности
присвоения
обучающемуся,
осваивающему
содержание
образовательной
программы
высшего
образования II ступени, степени магистра, и оценка уровня магистерской
диссертации.
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2.9. Порядок и регламент защиты магистерской диссертации
устанавливаются председателем ГЭК и включают доклад обучающегося,
осваивающего
содержание
образовательной
программы
высшего
образования II ступени (до 8 минут) с использованием (по решению
выпускающей кафедры) информационных технологий, вопросы членов
комиссии и ответы обучающегося (до 10 минут), чтение отзыва
(выступление) руководителя и рецензий на магистерскую диссертацию (до 7
минут).
Защита
заканчивается
предоставлением
магистранту
заключительного слова, в котором он должен ответить на замечания
рецензентов, если они имеются, а также вправе высказать свое мнение по
рекомендациям, сделанным в процессе защиты магистерской диссертации
(до 5 минут).

Глава 3. Структура магистерской диссертации
3.1. Магистерская диссертация представляется к защите в виде
специально подготовленной рукописи, название которой должно отражать
цель проведенного исследования и соответствовать ее содержанию.
Полученные автором научные результаты, содержащие элементы научной
новизны, должны быть доказаны на основе научной методологии, принятой в
данной отрасли науки, и объективно оценены в сопоставлении с ранее
известными.
Диссертация печатается на белорусском или русском языке.
3.2. Диссертация в виде специально подготовленной рукописи должна
иметь следующую структуру:
1) титульный лист;
2) реферат;
3) оглавление;
4) перечень сокращений и (или) условных обозначений (при
необходимости);
5) введение;
6) общая характеристика работы;
7) основная часть диссертации, разделенная на главы и разделы;
8) заключение;
9) библиографический список;
10) приложения (при необходимости);
11) акты о внедрении;
12) иные части (при необходимости).
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Каждый структурный компонент магистерской диссертации печатается
с новой страницы.
3.2.1. Титульный лист
Титульный лист является первой страницей диссертации и содержит
полное наименование университета; индекс УДК; фамилию, имя, отчество
соискателя степени магистра; название диссертации; шифр и наименование
специальности; ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного
руководителя, город и год. Титульный лист оформляется по форме согласно
Приложению Б.
Название диссертации должно быть кратким, отражать проблему
исследования, соответствовать содержанию диссертации. В названии
диссертации следует избегать использования усложненной терминологии и
сокращений, аббревиатур. 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.
3.2.2. Реферат
Реферат представляется на русском, белорусском и английском языках
(Приложение В). Реферат состоит из заголовка, характеристики структуры
магистерской диссертации, перечня ключевых слов и текста.
В заголовке приводятся слово «РЕФЕРАТ», фамилия, имя, отчество
автора, название диссертации.
Характеристика структуры магистерской диссертации включает: объем
в страницах, количество рисунков, таблиц, количество источников,
количество приложений, количество актов о внедрении, количество
публикаций магистранта по теме диссертации.
Ключевые слова (до 15) приводятся в именительном падеже,
печатаются строчными буквами в строку, через запятые.
Текст реферата должен отражать: «объект исследования», «предмет
исследования», «цель», «методы исследования», «полученные результаты»,
«область применения», «рекомендации по использованию», «апробацию и
внедрение».
При
изложении
материала
реферата
следует
употреблять
синтаксические конструкции, свойственные языку научных документов,
избегать сложных грамматических оборотов. Необходимо использовать
стандартизованную
терминологию,
избегать
малораспространенных
терминов и символов.
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В конце текста реферат визируется подписью магистранта о том, что
автор работы подтверждает, что магистерская диссертация объективно
отражает состояние исследуемой проблемы, а все заимствованные из
литературных и других источников методологические, теоретические и
методические положения, концепции и цитаты сопровождаются ссылками на
их авторов.
3.2.3. Оглавление
Оглавление дается в начале диссертации и включает в себя названия ее
структурных частей: «Перечень сокращений и (или) условных обозначений»
(при необходимости), «Введение», «Общая характеристика работы»,
названия всех глав и разделов, «Заключение», «Библиографический список»,
«Приложения» (при их наличии; без перечисления названий каждого
приложения в оглавлении).
Заголовки в разделе «Оглавление» должны точно повторять заголовки
в тексте. Не допускается сокращение либо иная, чем в оглавлении,
формулировка заголовков.
В оглавлении указываются номера страниц, на которых размещается
начало соответствующей части диссертации.
Последнее слово заголовка в оглавлении с соответствующим ему
номером страницы, размещенном по правому полю, соединяется отточием.
3.2.4. Перечень сокращений и (или) условных обозначений (при
необходимости)
При использовании в диссертации специфической терминологии,
малораспространенных сокращений, аббревиатур, условных обозначений
(далее – сокращения и (или) условные обозначения) их объединяют в раздел
«Перечень сокращений и (или) условных обозначений».
В разделе «Перечень сокращений и (или) условных обозначений»
сокращения и (или) условные обозначения располагаются столбцом в
алфавитном порядке либо в порядке их первого упоминания в тексте. Справа
от них дается детальная расшифровка сокращений и (или) условных
обозначений.
В случае повторения в диссертации сокращений и (или) условных
обозначений менее пяти раз их расшифровку приводят в тексте при первом
упоминании.
3.2.5. Введение
В разделе «Введение» обосновывается актуальность и необходимость
проведения исследований по теме диссертации для решения научной задачи,
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изучения выбранной научной проблемы, развития конкретных направлений в
соответствующей отрасли науки, отражается место магистерской
диссертации среди других исследований в этой области.
3.2.6. Общая характеристика работы
В общей характеристике работы излагаются:
 объект и предмет исследования;
 цель и задачи исследования;
 методы исследования;
 положения, выносимые на защиту, где в сжатой форме отражается
сущность полученных научных результатов;
 теоретическая значимость;
 практическая значимость;
 апробация, где указывается, на каких конференциях, семинарах и т.п.
были представлены результаты исследования, включенные в магистерскую
диссертацию;
 внедрение результатов, где указывается, в каких учреждениях
образования, организациях, структурных подразделениях и т. п. были
внедрены результаты исследований, включенные в магистерскую
диссертацию, а также количество актов о внедрения результатов
магистерского исследования;
 опубликованность результатов, где указывается, в скольких статьях в
научных журналах, сборниках, тезисах конференций, патентах и т.п.
отражены результаты магистерской диссертации;
 структура и объем диссертации, где кратко излагается структура
работы и логика ее построения: приводится полный объем диссертации в
страницах, объем, занимаемый рисунками, таблицами, приложениями (с
указанием их количества), а также количество использованных текстовых и
электронных источников (включая собственные публикации соискателя).
3.2.7. Основная часть диссертации
Основная часть материала диссертации излагается в главах, в которых
приводятся:
 аналитический обзор литературы по теме, развернутое обоснование
выбора направления исследования и изложение общей концепции работы;
 изложение выполненных в работе теоретических и (или)
экспериментальных и (или) прикладных результатов исследования.
Текст основной части диссертации делят на главы, разделы и при
необходимости подразделы и пункты. Деление диссертации на главы,
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разделы, подразделы и пункты, а также их последовательность должны быть
логически оправданными.
Основная часть диссертации включает две-три главы. Содержание
каждой главы должно строго соответствовать теме, быть посвящено
решению задач и заканчиваться выводами, к которым пришел магистрант в
результате проведенного исследования.
3.2.7.1. Аналитический обзор литературы по теме исследования
включает
анализ
результатов
исследований,
представленных
в
отечественных и иностранных источниках научной информации, который
заканчивается развернутым обоснованием выбора направления исследований
и изложением общей концепции работы.
В аналитическом обзоре литературы приводится очерк основных
этапов развития научных представлений по рассматриваемой проблеме,
включая сопоставительный анализ методологических (методических)
подходов и уровня развития исследований в соответствующей области
знаний в республике и за рубежом. На основе анализа работ, выполненных
ранее другими исследователями (отечественными и иностранными),
исследователь выявляет вопросы, которые остались неразрешенными, и
определяет предмет и задачи своего исследования в рамках выбранной темы
магистерской диссертации, указав их место в разработке данной
проблематики.
3.2.7.2. При написании диссертации магистрант делает ссылки на
источники (в том числе на диссертации и собственные публикации), 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.
3.2.7.3. При использовании в диссертации результатов, принадлежащих
лицам, совместно с которыми были написаны научные работы, а также иным
лицам, магистрант обязан отмечать это в диссертации со ссылкой на автора и
источник.
3.2.8. Заключение
В заключении приводятся краткие выводы по каждому из результатов
выполненной работы. Выводы должны строго соответствовать цели и
задачам магистерской диссертации, а также отражать теоретическую и
практическую значимость результатов, к которым пришел магистрант.
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3.2.9. Библиографический список
Раздел «Библиографический список» включает два подраздела:
«Список использованных источников», включающий перечень источников
информации, на которые в диссертации приводятся ссылки, размещенных в
алфавитном порядке, и «Список публикаций магистранта», в котором
приводятся библиографические сведения о публикациях соискателя
магистерской степени по теме диссертации.
3.2.10. Приложения
Данный раздел формируется в случае необходимости более полного
раскрытия содержания и результатов исследований, оценки их научной и
практической
значимости.
В раздел
«Приложения»
включается
вспомогательный материал:
 промежуточные математические доказательства, формулы, расчеты,
оценки погрешности измерений и оценки достоверности полученных
результатов;
 исходные тексты (коды) компьютерных программ и краткое их
описание;
 таблицы и рисунки вспомогательного характера;
 комплект технологических, программных и иных документов;
 графические материалы.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А (за исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например:
«Приложение А», «Приложение Б», «Приложение В». Число приложений
определяется автором.
Приложения не должны составлять более 1/3 части общего объема
диссертации.
3.2.11. Акты о внедрении
В раздел «Акты о внедрении» размещаются документы, которые
подтверждают научное и (или) практическое применение результатов
исследований и рекомендации по их использованию.
Акты о внедрении оформляются в соответствии с приложением Г, если
иная форма не предусмотрена в учреждении, организации, структурном
подразделении, где проводилось внедрение.

Глава 4. Правила оформления магистерской диссертации
4.1. Магистерская диссертация должна быть выполнена печатным
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способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) с
размером шрифта 14 пунктов. Допускается представлять таблицы и рисунки
на листах формата А3 (297×420 мм). Магистерская диссертация должна
иметь твердый переплет.
4.2. Объем магистерской диссертации, как правило, должен составлять
до 50 страниц текста. Библиографический список и приложения при подсчете
объема диссертации не учитываются.
4.3. При наборе текста применяется гарнитура шрифта Times New
Roman в обычном начертании, размер шрифта – 14 пунктов, с
использованием межстрочного интервала 18 пунктов (межстрочный
интервал с множителем 1,15) в форматах документов .doc, .docx, .rtf с
выравниванием текста по ширине страницы.
В диссертации устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и
нижнего – 25 мм, левого – 30 мм, правого – 15 мм.
Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким,
черного цвета, одинаковым по всему объему текста диссертации.
Разрешается использовать компьютерные возможности для акцентирования
внимания на определениях, терминах, теоремах, важных особенностях,
применяя разное начертание шрифта, включая курсивное, полужирное,
курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки.
4.4. Все страницы диссертации, включая рисунки и приложения,
нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей
считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится. На
последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без
точки в конце. Нумерация страниц дается арабскими цифрами.
4.5. Каждую
структурную
часть
диссертации:
«Реферат»,
«Оглавление», «Перечень сокращений и (или) условных обозначений»,
«Общая характеристика работы», «Введение», «Глава», «Раздел»,
«Заключение», «Библиографический список», «Приложения», – следует
начинать с нового листа. Заголовки перечисленных структурных частей
печатают прописными буквами в середине строк, используя полужирный
шрифт. Заголовки располагаются посередине страницы без точки на конце,
отделяются от текста сверху двойным интервалом (24 пунктов) и снизу
одинарным интервалом (12 пунктов). В конце заголовков точку не ставят.
4.6. Раздел «Реферат» на каждом из языков должен занимать 1
страницу. Для соблюдения этого требования при его оформлении
допускается применять шрифт на 1–2 пункта меньший, чем в тексте
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диссертации.
4.7. Главы, разделы, подразделы должны имеют заголовки. Пункты
могут не иметь заголовка. В конце нумерации глав, разделов, подразделов,
пунктов точку не ставят.
Каждая глава диссертации начинается с новой страницы. Заголовок
главы печатается с новой строки, следующей за номером главы. Номер главы
ставится после слова «Глава».
Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводятся после их
номеров через пробел.
Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацного отступа
строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с
выравниванием по ширине и отделяются от текста сверху полуторным
интервалом (18 пунктов) и снизу одинарным интервалом (12 пунктов).
4.8. Главы, разделы, подразделы, пункты, рисунки, таблицы, формулы,
уравнения нумеруются арабскими цифрами без знака «№».
Разделы «Реферат», «Оглавление», «Перечень сокращений и (или)
условных обозначений», «Введение», «Общая характеристика работы»,
«Заключение», «Библиографический список», «Приложения» не нумеруются.
Разделы нумеруются в пределах каждой главы. Номер раздела состоит
из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой.
Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Номер
подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела и подраздела,
разделенных точками.
Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого
подраздела. Номер пункта состоит из порядкового номера главы, раздела,
подраздела и пункта, разделенных точками. Номера пунктов выделяются
полужирным шрифтом. 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.
4.9. Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние
между ними устанавливается в 1–1,5 межстрочных интервала (12–18 пт).
Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголовок следует,
может быть больше, чем расстояние между заголовком и текстом, к которому
он относится.
4.10. В магистерской диссертации необходимо приводить ссылки на
источники, на которых основывается исследование. Если один и тот же
материал переиздается неоднократно, то следует ссылаться на его последнее
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издание. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях,
когда в них находится материал, не включенный в последние издания.
Ссылки на источники в тексте магистерской диссертации приводятся
цифрой в квадратных скобках, например: [5] – ссылка на источник, [5, с. 8] –
ссылка с указанием страницы процитированной работы, [3; 5; 24] – ссылка на
несколько работ.
При использовании сведений из источника с большим количеством
страниц магистрант должен указать в том месте диссертации, где дается
ссылка на этот источник, номера страниц, рисунков, таблиц, формул,
уравнений, на которые дается ссылка в диссертации. Например: [14, с.26,
таблица 2], здесь 14 – номер источника в списке источников, 26 – номер
страницы, 2 – номер таблицы.
Ссылки на источники в тексте диссертации осуществляются путем
приведения номера в соответствии с библиографическим списком. Номер
источника по списку заключается в квадратные скобки.
4.11. Библиографический список оформляется на основе ГОСТ 7.12003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления» в соответствии с требованиями,
изложенными в «Инструкции по оформлению диссертации, автореферата и
публикаций по теме диссертации» (примеры приведены в Приложение Д).
В библиографическом списке допускается приведение одного и того же
источника только один раз. Список формируются в алфавитном порядке
фамилий первых авторов и (или) заглавий.
Список публикаций магистранта формируется также в алфавитном
порядке.
4.12. Приложения оформляются в конце рукописи, располагаются в
порядке появления ссылок в тексте диссертации. Не допускается включение
в приложение материалов, на которые отсутствуют ссылки в тексте
диссертации.
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в
правом верхнем углу слова «Приложение» и его буквенного обозначения.
Приложение должно иметь содержательный заголовок, который размещается
с новой строки по центру листа с прописной буквы.
4.13. Иллюстрации, фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы,
графики, карты (далее – рисунки) и таблицы служат для наглядного
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представления в диссертации характеристик объектов исследования,
полученных теоретических и (или) экспериментальных данных и пр.
Рисунки и таблицы в диссертации располагаются непосредственно на
странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или
отдельно на следующей странице. Рисунки и таблицы располагаются так,
чтобы их было удобно рассматривать без поворота диссертации или с
поворотом по часовой стрелке. Рисунки и таблицы, которые расположены на
отдельных листах диссертации, включают в общую нумерацию страниц.
Допускается использование приложений нестандартного размера,
которые в сложенном виде соответствуют формату А4.
Рисунки и таблицы обозначаются соответственно словами «Рисунок» и
«Таблица» и нумеруются последовательно в пределах каждой главы
арабскими цифрами. На все таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте
диссертации. Слова «Рисунок» и «Таблица» в подписях к рисунку, таблице и
в ссылках на них не сокращаются.
4.14. Номер рисунка или таблицы состоит из номера главы и
порядкового номера рисунка или таблицы, разделенных точкой.
Рисунки должны иметь название и пояснительные данные
(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные
данные помещают под рисунком, а со следующей строки – слово «Рисунок»,
номер и наименование рисунка, отделяя знаком тире номер от наименования.
В конце нумерации рисунка ставится точка, в конце их наименований точка
не ставится. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. Слово
«Рисунок», его номер и наименование рисунка, а также пояснительные
данные к рисунку печатаются полужирным шрифтом. Например: «Рисунок
2.1. – Семантическая сеть предметной области».
4.15. Цифровой материал диссертации и иные структурированные
данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь краткий
заголовок, который состоит из слова «Таблица», ее порядкового номера и
названия, отделенного от номера точкой и знаком тире. Заголовок следует
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа.
При оформлении таблиц:
 допускается применять шрифт на 1–2 пункта меньший, чем в тексте
диссертации;
 не включается в таблицу графа «Номер по порядку». При
необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые
номера указываются в столбце непосредственно перед их наименованием;
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 допускается переносить на следующий лист таблицу с большим
количеством строк. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок
указывается один раз над первой частью, слева над другими частями пишется
слово «Продолжение». Если в диссертации несколько таблиц, то после слова
«Продолжение» указывается номер таблицы;
 замена
кавычками
повторяющихся
цифр,
марок,
знаков,
математических, физических и химических символов не допускается. Если
цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, в
данной строке ставится прочерк (тире);
 не
допускается
разделение
заголовков
и
подзаголовков
диагональными линиями;
 при прерывании таблицы и переноса ее части на следующую страницу
в конце первой части таблицы нижняя ограничивающая ее черта не
проводится.
4.16. При оформлении формул (уравнений) в качестве символов
применяются обозначения, установленные техническими нормативными
правовыми актами.
Формулы (уравнения) в тексте диссертации нумеруются арабскими
цифрами.
При наличии более одной формулы (уравнения) в диссертации они
нумеруются 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).
4.17. При оформлении формул (уравнений):
 следует выделять их из текста в отдельную строку. Выше и ниже
каждой формулы (уравнения) оставляется по одной свободной строке;
 если формулу (уравнение) невозможно разместить на одной строке,
применяется перенос после знака равенства (=) или после знаков плюс (+),
минус (-), умножения (х) и деления (:). При этом соответствующий знак
повторяется в начале следующей строки;
 ссылки на формулы (уравнения) по тексту диссертации даются в
скобках;
 пояснения значений символов и числовых коэффициентов, входящих
в формулу (уравнение), приводятся непосредственно под формулой
(уравнением) в последовательности, в которой они даны в формуле
(уравнении), с указанием размерности (при необходимости). Значение
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каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Если
данные символы используются и далее по тексту, их пояснения не требуется.
Первая строка пояснения начинается со слова «где» без двоеточия.
4.18. При необходимости даются пояснения или справочные данные к
содержанию рисунка, таблицы или к тексту в виде примечаний, которые
приводятся под рисунком, таблицей или текстом. При наличии только одного
примечания после слова «Примечание», написанного с абзацного отступа,
ставится тире и с прописной буквы излагается примечание. При наличии
нескольких примечаний каждое из них печатается с новой строки с абзацного
отступа и нумеруется арабскими цифрами.
Слово «Примечание» и их содержание печатаются шрифтом размером
на 1–2 пункта меньше размера шрифта основного текста.
Допускается оформление дополнительных пояснений к тексту или
таблицам в виде сносок. Знак сноски ставится после того слова, числа,
символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски
выполняется надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается
вместо цифр выполнять сноски знаком «*».
Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от
текста короткой горизонтальной линией слева. Сноска к таблице
располагается в конце таблицы над линией, обозначающей окончание
таблицы.
4.19. Все экземпляры диссертации должны быть подписаны
соискателем ученой степени на странице реферата (на каждом из трех
языков).
4.20. Вопросы, связанные с оформлением магистерской диссертации,
которые не определены в настоящем Порядке, решаются в соответствии с
Постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь
«Об утверждении инструкции о порядке оформления квалификационной
научной работы (диссертации) на соискание ученых степеней кандидата и
доктора наук, автореферата и публикаций по теме диссертации» (от 28
февраля 2014 г. №3).
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Приложение А
Критерии и показатели
оценки качества защиты магистерской диссертации
Для оценки качества магистерской диссертации применяются следующие
интегративные
критерии:
актуальность,
теоретическая
значимость,
практическая значимость, а также степень самостоятельности и
инициативности обучающегося с указанием процента оригинальности
содержания магистерской диссертации (не менее 60%).
 10 баллов выставляется, если магистрант представил актуальность,
теоретическую и практическую значимость на очень высоком уровне.
 9 баллов выставляется, если магистрант представил актуальность,
теоретическую и практическую значимость на высоком уровне.
 7-8 баллов выставляется, если магистрант по одному из критериев имеет
низкий уровень.
 6 баллов выставляется, если магистрант по двум критериям имеет
низкий уровень.
Показатели оценки представлены в таблицах А1, А2, А3.
Степень
самостоятельности
и
инициативности
обучающегося
определяется на основе отчета о поверке оригинальности содержания
магистерской диссертации в программной системе «Антиплагиат.ВУЗ»,
который подлежит экспертной оценке, в ходе которой экспертом (научным
руководителем) определяется корректность и характер использованных
заимствований, достоверность использованных источников:
 в магистерской диссертации не должно содержаться более 15%
заимствования (цитирования) из одного источника;
 статистическое совпадение с недостоверными источниками должно
составлять не более 1–2%;
 недопустимо заимствование в области выводов, итогов, результатов,
данных эксперименте.
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Таблица А1 – Показатели оценки актуальности исследования
Виды актуальности

Признаки, на основе которых осуществляется оценка
актуальности

Высокоактуальные Существует остро выраженная потребность в разработке
исследования
проблемы
Тема в науке не разработана или разработана очень
слабо
Имеются лишь отдельные публикации по этому вопросу
Открываются
новые
направления
прикладных
исследований
Актуальные
исследования

Достаточно выражена практическая потребность в
решении проблемы
Тема в науке разработана слабо
Имеется много противоречивых подходов
Открываются
перспективы
для
прикладных
исследований

Малоактуальные
исследования

Практическая потребность в разработке незначительная
Проблема изучена, хотя отдельные вопросы не решены
Тема достаточно разработана, опубликовано большое
число работ
Разработка темы представляет интерес для небольшого
круга лиц

Неактуальные
исследования

В настоящее время нет потребности в исследовании
подобного рода
Значимость для практики невысокая
Имеется много выполненных исследований по этой
проблеме
Изучение темы ничего не изменит в теории
Полученные
результаты
будут
дублировать
существующие
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Таблица А2 – Показатели оценки теоретической значимости
Уровни
качества

Ранг
новизны

Концептуальность

Доказательность

Перспективность

Очень
высокий
Высокий
Низкий
Очень низкий
Таблица А3 – Показатели оценки практической значимости
Уровни

Характеристика уровня

Число
пользователей
большое
(разные
группы
пользователей и разные сферы)
Результаты важны для решения обобщенных проблем
Очень
Масштаб внедрения в масштабах страны Результаты имеют
высокий
высокие социальный и коммерческий эффекты
Разработаны все необходимые нормативные материалы для
практических работников
Число пользователей ограничено сферой деятельности
Результаты важны для решения специальных проблем
Масштаб внедрения отражен сферой деятельности
Высокий
Результаты имеют невыраженные социальный и коммерческий
эффекты
Материалы разработаны частично
Число пользователей невелико, масштаб внедрения локален,
Низкий
социальный и коммерческий эффекты низкие, материалы
отсутствуют
Единичные
пользователи,
внедрение
отсутствует,
Очень низкий социальный
и
коммерческий
эффекты
отсутствуют,
материалов нет
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Приложение Б
Титульный лист магистерской диссертации (форма)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка»
На правах рукописи
УДК 000.0:00

Петров
Петр Петрович

НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация на соискание академической степени
магистра___________________ наук
по специальности_____________________________________________
(шифр и наименование специальности)

Научный руководитель
доктор
педагогических
наук, профессор
Цыркун Иван Иванович
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой (название кафедры)
____________________ (инициалы, фамилия)
«__ »
20 __г.

Минск, 20__
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Приложение В
Образец оформления реферата магистерской диссертации
РЕФЕРАТ
Петров Петр Петрович
НАЗВАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Магистерская диссертация: 76 с., 5 рис., 12 табл., 52 источника, 5 прил., 2 акта
о внедрении, 2 публ.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, ИТНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ, КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
Объект исследования: «Euro Sitex s.r.o.».
Предмет исследования: проект по созданию натяжных сит.
Цель: обоснование целесообразности создания совместного предприятия по
производству натяжных сит в Республике Беларусь и оценка экономической
эффективности инвестиционного проекта.
Методы исследования: сравнительный анализ, экспертная оценка,
анкетирование, экономико-математические методы анализа.
Полученные результаты: обобщены основные аспекты стратегии
интернационализации, способы осуществления данной стратегии, проанализирована
стратегия компании «Euro Sitex, s.r.o» по интернационализации бизнеса, обоснована
актуальность создания совместного предприятия по производству натяжных сит на
отечественном рынке и проведена оценка его экономической эффективности. В
исследовании обоснованы научные подходы создания совместного предприятия по
производству натяжных сит на отечественном рынке, разработаны методики оценки
эффективности предприятия.
Область применения: оценка эффективности инвестиционного проекта.
Рекомендации по использованию: обосновано эффективное использование в
условиях совместного предприятия по производству натяжных сит на белорусском рынке.
Апробация и внедрение: основные положения научного исследования
доложены на конферении(ях) (указать количество и уровень) и опубликованы
(указать количество публикаций и изданий), внедрены в (указать названия
учреждений).
Автор работы подтверждает, что магистерская диссертация объективно
отражает состояние исследуемой проблемы, а все заимствованные из литературных и
других источников методологические, теоретические и методические положения,
концепции и цитаты сопровождаются ссылками на их авторов.
(ФИО магистранта)

(подпись магистранта)
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Приложение Г
Акт о внедрении результатов исследования (форма)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
__________________________
(подпись)

__________________________
(инициалы, фамилия)

«__» _______________ 20___ г.
АКТ
о внедрении результатов исследования
Настоящий акт составлен об использовании в образовательном (производственном) процессе
разработки _____________________________________________________________________,
(наименование разработки, объекта внедрения)

выполненной по теме магистерской диссертации_____________________________________.
В образовательный (производственный) процесс ____________________________________
(указать структурное подразделение)

в период _______________________________________________________________________
осуществлено внедрение _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указываются конкретные научные результаты, которые нашли применение)

полученных ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество автора (авторов) исследования)

при проведении _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указываются решаемые практические задачи)

на основании чего _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(приводятся конкретные результаты практического использования)

Экономический эффект от использования результатов составил ___________________
(расчет прилагается)*.
Руководитель подразделения,
в
котором
внедрена
разработка
Сотрудники, использовавшие
разработку:

_________________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

_________________
(инициалы, фамилия)
_________________
(инициалы, фамилия)

*

Приводится при наличии. Дается величина экономического эффекта в расчете на год (на единицу продукции) с
указанием, в масштабе цен какого года рассчитана эта величина
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Приложение Д
Примеры библиографического описания
1. Примеры описания самостоятельных документов
Характеристика
Пример библиографического описания
документа
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. 3-е. – М. : Либроком,
2013. – 567 с.
Издания
с
Дьяченко, Л. С. Методические рекомендации по подготовке и сдаче
одним, двумя и
государственного экзамена по педагогике / Л. С. Дьяченко, Н. К.
тремя авторами
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.
Ruthers, B. Rechtstheorie: Begriff, Geltung und Anwendung des Rechts / B.
Ruthers, Ch. Fischer. – 5. Aufl. – Munchen : 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 Инвестиции: системный анализ и управление / К. В. Балдин [и др.] ; под
четырьмя
и ред. К. В. Балдина. – 4-е изд., испр. – М. : Дашков и Кº, 2013. – 287 с.
более авторами 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.
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по
Издания
с устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Л. М. Александрович [и
коллективным 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.
Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. –
Мінск : Беларус. навука, 2001. – 3 т.
Многотомные
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск
издания
в
: Соврем. шк. : Экаперспектыва, 2007–2011. – 6 т.
целом
Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – Oxford
: Oxdord Univ. Press, 2011. – 4 vol.
Отдельные

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. –
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тома
в Мінск : Беларус. навука, 2001. – Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады,
многотомном
наследаванні, чарнавыя накіды. – 751 с.
издании
Вялікае княства Літоўскае : ВКЛ : энцыклапедыя : у 2 т. / Беларус.
навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; рэдкал.: Г. П.
Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. Энцыкл., 2005–2006. – Т. 1.
– 2005. – 684 с.
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск
: Соврем. шк. : Экоперспектива, 2007–2011. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы
Паспалітай (XVІІ–XVІІІ ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2007. – 344 с. ; Т. 6 :
Беларусь у 1946–2009 гг. / Н. Васілеўская [і інш.]. – 2011. – 727 с.
Encyclopedia of social work : in 4 vol. / ed.: L. E. Davis, T. Mizrahi. – Oxford
: Oxdord Univ. Press, 2011. – Vol. 4 : S–Y, biographies, index. – 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.
Марксизм: очерки марксистской политической экономии : сб. ст. /
Междунар. ассоц. политэкономов-марксистов ; под ред. А. А. Ковалева,
А. П. Проскурина. – М. : Канон+, 2013. – 335 с.

Сборники
статей, трудов

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.
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, 6–10 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
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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
диссертаций

Учебники,
учебнометодические
материалы

Врублеўскі, Ю. У. Гістарыяграфія гісторыі ўзнікнення і развіцця гарадоў
на тэрыторыі Беларусі ў IX–XIII стст. : дыс. ... канд. гіст. навук : 07.00.09
/ Ю. У. Врублеўскі. – Мінск, 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 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.
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 для 5 кл. спец.
общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения : в 2 ч. / В. Ч. Хвойницкая, А. П.
Ланец. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – Ч. 2. – 143 с.
Архив суда Ленинского района г. Минска за 2008 г. – Уголовное дело №
1-485/08 (14).
Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛІМ). –
Ф. 3. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 61.

Архивные
материалы

Государственный архив Гродненской области (ГАГр). – Ф. 125. Оп. 2. Д.
223–228.
Нацыянальны архіў Рэспублікі 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. №
756600.
Становление духовно-нравственной культуры младших школьников
средствами музыкального образования : отчет о НИР (заключ.) / Нац. инт образования ; рук. М. Б. Горбунов. – Минск, 2008. – 162 с. – № ГР
20082850.
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Белорусские имена в истории развития техники [Электронный ресурс] :
биобиблиогр. база данных / Респ. науч.-техн. б-ка, Отд. пат. док. –
Электрон. дан. (81 запись). – Минск, 2011– . – Жест. магнит. диск. –
Период обновления: эпизодически. – Электрон. текстовые дан.
Электронные
ресурсы
локального
доступа

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).
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 –
грамадзянін Беларусі». – Минск : Респ. ин-т высш. шк., 2013. – 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 20.02.2014.

Электронные
ресурсы
удаленного
доступа

Национальный
статистический
комитет
Республики
Беларусь
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата
доступа: 20.02.2014.
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 / Dag
Hamarskjold Libr. – Mode of access: http://unbisnet.un.org. – Date of access:
15.02.2014.

Стандарты

Промышленные каталоги. Общие требования = Прамысловыя каталогі.
Агульныя патрабаванні : 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 расхода ресурсов в натуральном выражении на
нормативы
и реставрационно-восстановительные работы по материальным историконормы
культурным ценностям. Сб. 115. Реставрационные работы по озеленению
и благоустройству территории, садов, парков = Нарматывы расхода
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рэсурсаў у натуральным выражэнні на рэстаўрацыйна-аднаўленчыя
работы па матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях. Зб. 115.
Рэстаўрацыйныя работы па азеляненню і добраўпарадкаванню тэрыторыі
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.
Авторские
свидетельства

Аспирационный счетчик ионов : а. с. 935780 СССР : МПК5 G01N27/62 /
В. Н. Блинов, А. В. Шолух ; дата публ.: 15.06.1982.

2. Примеры описания составных частей документов
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.

Составные
части книг

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.

Главы из книг

Лемешевский, И. М. Экономическая безопасность Беларуси / И. М.
Лемешевский // Национальная экономика Беларуси: 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.] ; НАН Беларуси, Объед. ин-т машиностроения ; 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,
Отдельные
произведения в 1829–1835. – С. 15–17.
собраниях
Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // Зб. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. –
сочинений,
Т. 6. – С. 382–383.
избранных
произведениях Гринцер, П. А. Древнеиндийский эпос / П. А. Гринцер // Избр.
произведения : в 2 т. – М., 2008. – Т. 1. – С. 110–146.

Статьи
сборников

Божанов, П. В. Направления развития транспортного комплекса Беларуси
/ П. В. Божанов // Современные концепции развития транспорта и
из
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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Пухнарэвіч, Т. Індустрыяльны турызм у Беларусі / Т. Пухнарэвіч //
Гуманітарызацыя і культура : зб. студэнц. навук. пр. / Брэсц. дзярж. ун-т ;
рэдкал.: У. П. Люкевіч (старш.) [і інш.]. – Брэст, 2013. – С. 9–11.
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 : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., Минск,
25 янв. 2008 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; ред.: Н. И. Минич
[и др.]. – Минск, 2008. – С. 263–264.
Аляхновіч, М. М. Электронны мікраскоп / М. М. Аляхновіч // Беларус.
энцыкл. : у 18 т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100.

Статьи
справочных
изданий

Багадзяж, М. К. Радзівіл Альбрыхт Станіслаў / М. К. Багадзяж //
Мысліцелі і асветнікі Беларусі (Х–ХІХ стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад.
из Г. А. Маслыка ; гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск, 1995. – С. 277.
Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360.
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 і сучасны вясельны абрад беларусаў і
ўкраінцаў: агульнае і рознае ў сямейнай абраднасці славянскіх народаў /
Н. А. Валатоўская // Нар. асвета. – 2013. – № 5. – С. 88–91.

Статьи
журналов

Влияние магнитного поля на скорость ионной компоненты пучка частиц,
образующихся при наносекундном вакуумном перекрытии диэлектриков
из
/ А. С. Гилев [и др.] // Изв. вузов. Физика. – 2012. – Т. 55, № 6. – С. 3–6.
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. – № 5. – С. 7–16.
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Lind, H. Raman spectroscopy of thin-film silicon on woven polyester / H.
Lind, J. Wilson, R. Mather // Physica Status Solidi. A. – 2011. – Vol. 208, №
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 партиз.
отряда А. Андрееве] / Л. Дубаневич // Белорус. лес. газ. – 2014. – 13 февр.
– С. 10.
Статьи из газет

«Нацыянальную культуру нельга разумець спрошчана» : [Указам
Кіраўніка дзяржавы А. Лукашэнкі прысуджаны пяць прэмій «За духоўнае
адраджэнне»] / паводле паведамл. прэс-службы Прэзідэнта Рэсп.
Беларусь // Культура. – 2014. – 11 студз. – С. 1, 2.
Давидович, А. Л. О современных подходах к определению качества
дошкольного образования / А. Л. Давидович // Зб. навук. пр. / Акад.
паслядыплом. адукацыi. – Мінск, 2013. – Вып. 11. – С. 210–219.

Статьи
из Ерицов, А. М. Глобальные природные пожары / А. М. Ерицов // Сб. науч.
продолжающих тр. / НАН Беларуси, Ин-т леса. – Гомель, 2013. – Вып. 73 : Проблемы
ся изданий
лесоведения и лесоводства. – С. 512–518.
Сільчанка, М. У. Праблемы тэорыі крыніц беларускага права / М. У.
Сільчанка // Право и демократия : сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т. –
Минск, 2013. – Вып. 24. – С. 5–14.
Об усилении использования научно-технических методов и средств в
борьбе с преступностью : приказ М-ва внутр. дел СССР, 26 окт. 1948 г.,
№ 454 // Архив Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Ф.
51. Оп. 3. Д. 14. Л. 236.
Составные
Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) //
части архивных Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Ф. 454. Оп. 3. Д.
материалов
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
электронных
ресурсов
удаленного
доступа

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:
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1233648. – Дата доступа:
21.02.2014.
Загорец, В. Демографический переход: понятие, этапы и социальноэкономическое значение [Электронный ресурс] / В. Загорец // Белорус.
журн. междунар. права. – 2013. – № 1. – Режим доступа:
http://www.evolutio.info/images/journal/2013_1/2013_1_zaharets.pdf. – Дата
доступа: 21.02.2014.
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О демографической ситуации в 2013 году [Электронный ресурс] //
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Режим
доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/demographics.php.
– Дата доступа: 21.02.2014.
World heritage list [Electronic resource] // UNESCO, World Heritage Centre.
– Mode of access: http://whc.unesco.org/en/list. – Date of access: 15.02.2014.
3. Примеры описания официальных документов

Конституции

Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми
на респ. референдумах 24 нояб. и 17 окт. 2004 г. – 10-е изд., стер. –
Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2014. – 62 с.
Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12
дек. 1993 г. : офиц. текст : с изм. от 30 дек. 2008 г. – М. : Айриспресс, 2013. – 63 с.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации
[Электронный ресурс] : 7 марта 2001 г., № 24-ФЗ : принят Гос. Думой 7
февр. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 22 февр. 2001 г. : в ред. Федер.
закона от 03.02.2014 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО
«КонсультантПлюс». – М., 2014.

Кодексы

Кодекс Республики Беларусь о земле [Электронный ресурс] : 23 июля
2008 г., № 425-З : принят Палатой представителей 17 июня 2008 г. :
одобр. Советом Респ. 28 июня 2008 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
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