
Памятка автору, планирующему публиковаться в Издательстве 
ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России

1. Подготовка издания к публикации 
1.1.Основные виды изданий, их краткая характеристика

(ГОСТ 70.60-2003)

Учебник представляет собой учебное издание, содержащее систематическое 
изложение учебной дисциплины в рамках тематического плана, отраженного в 
рабочей программе.

Учебное пособие -  учебно-теоретическое издание, заменяющее или 
дополняющее учебник, может охватывать не всю дисциплину, а лишь один или 
несколько разделов учебной программы.

Учебно-методическое пособие -  учебно-методическое издание, это пособие, 
содержащее как теоретические сведения по учебной дисциплине (или её разделу), так 
и материалы по методике её самостоятельного изучения и практического освоения.

Курс лекций -  тексты лекций одного или нескольких авторов по отдельным 
темам или курсу в целом; можно рассматривать как дополнение к учебнику.

Монография -  научное или научно-практическое издание, которое полно и 
всесторонне исследует тему или проблему и подводит итог их разработки в науке 
учёными и специалистами. У монографии может быть один или несколько авторов 
(коллективная монография).

Сборник научных трудов, материалов конференций, конгрессов и съездов -
научное издание, содержащее статьи или тезисы с результатами исследований по 
приоритетным научным направлениям, освещенными в рамках проведения научно
практических мероприятий.



1.2. Структура издания
Структура издания находится в прямой зависимости от его функционального 

назначения, читательского адреса и характера помещенной в нем информации.

1. Обложка издания:
- автор или группа авторов,
- заголовок (название издания),
- город, год издания
Если планируемая рукопись издается на иностранном языке, то на обложке 
информация (автор/коллектив авторов, название издания) указывается на 2-х 
языках: иностранном и русском.

2. Титульный лист:
- надзаголовочные данные (учредитель, организация),
- автор или группа авторов,
- заголовок (название издания),
- подзаголовочные данные: учебник, учебное пособие, учебно-методическое 
пособие, монография, курс лекций, сборников трудов, материалов конференций и 
т.д.
- порядковый номер издания (II издание, переработанное, дополненное и т.д.),
- гриф Координационного совета (при наличии) «Рекомендовано Координационным 
советом по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»,
- фамилия редактора при его наличии.
- выходные данные (место издания, издательство («Издательство Астраханского 
ГМУ»), год издания).

3. Оборотная сторона титульного листа
- УДК, ББК, авторский знак,
- библиографическое описание издания,
- рецензенты,
- аннотация (обязательно указывается: факультет, курс),
- номер ISBN (при наличии),
- решение редакционно-издательского совета («Печатается по решению
редакционно-издательского совета Астраханского государственного медицинского 
университета (Протокол № от___.___.20___г. )
Если рукопись планируется издавать на иностранном языке, то аннотацию следует 
указывать на русском и иностранном языках.

4. Предисловие или введение -  это вступительная начальная часть авторского текста, в 
которой отражается актуальность представленного материала.



5. Основная часть издания -  учебный или научный материал, раскрывающий тему 
издания.
6. Приложения включают вопросы для самоподготовки; тестовые задания, 
ситуационные задачи.
7. Список рекомендуемой и/или использованной литературы (ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования и 
правила составления»)
8. Оглавление (Список сокращений)
9. Концевая титульная страница с выпускными данными.

Если рукопись издается на иностранном языке, то информация на титульном листе, 
оборотной стороне титульного листа и концевой титульной странице с выпускными 
данными указывается на 2-х языках: иностранном и русском.

Согласно статье 1 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» необходимо обозначать 
знаком информационной продукции и (или) текстовым предупреждением об ограничении 
распространения информационной продукции среди детей научные и учебные издания по 
следующей форме:
• применительно к категории информационной продукции для детей, достигших 
возраста шестнадцати лет, - в виде цифры "16" и знака "плюс" и (или) текстового 
предупреждения в виде словосочетания "для детей старше 16 лет";
• применительно к категории информационной продукции, запрещенной для детей, - 
в виде цифры "18" и знака "плюс" и (или) текстового предупреждения в виде 
словосочетания "запрещено для детей".

1.3. Технические требования к оформлению издания
При работе с текстовым редактором (Microsoft Word) с расширением .doc/.docx 

следует учитывать следующие правила оформления:
1. текст должен быть расположен по ширине страницы с учетом полей (левое, 
правое -  2 см, верхнее -  2 см, нижнее -  2,5 см), нижний колонтитул -  1,8;
2. шрифт текста Times New Roman, кегль -  12, межстрочный интервал 1,0 -  1,5. 
Абзацные отступы должны быть одинаковыми по всему тексту -  1,25 см.;
3. кавычки («»), скобки ([ ], ( )), маркеры и другие знаки должны быть сохранены 
аналогичными на протяжении всего предоставляемого материала;
4. нумерация страниц обязательна, ее следует начинать со стр. 3 с расположением 

по центру внизу; не нумеруется последний лист издания, где размещены данные 
об авторах, название, выпускные данные, тираж и т.д. (см. 
http://lib.astgmu.ru/komplektovanie-fonda-2/)

5. переносы автоматические (сервис, язык, расстановка переносов);
6. необходима проверка соответствия названий глав в тексте и в оглавлении.
В издательство представляется рукопись в 1 экземпляре на бумаге формата А4 или А5. 
Не разрешаются рукописные вставки.

http://lib.astgmu.ru/komplektovanie-fonda-2/


В случае несоответствия издательским требованиям рукописи возвращаются 
авторам на доработку.

1.4. Требования к оформлению электронных версий документов для 
размещения в электронной библиотеке Астраханского ГМУ

1. Документ должен быть представлен в электронном виде в формате Microsoft Office 
Word или в формате PDF.

2. Документ предоставляется одним файлом, который содержит:

-обложку

-титульный лист

-текст

-оглавление

3. Отдельный файл -  обложка книги.

4. Нумерацию страниц не ставят на титульном листе и оборотной стороне титульного 
листа, начинают с третьей страницы (с цифры 3).

5. Не нумеруется последний лист издания (где размещены данные об авторах, 
название, выпускные данные, тираж и т.д.)

6. Документ предоставляется в библиотеку в готовом для печатания виде.

Электронные документы предоставлять Юлии Ивановне Ямпольской, 
информационно-библиографический отдел, каб.239 или по электронной почте 
vulva yamp@mail.ru.

1.5. Правила оформления списка литературы к научной работе
Библиографический список — необходимый элемент справочного аппарата 

реферата, курсовой, дипломной или научной работы. Он свидетельствует о степени 
изученности темы автором, содержит библиографические описания всех документов, 
которые были использованы в докладе, реферате, курсовой, дипломной работе, и на 
которые имеются ссылки использованных источников. Библиографический список 
помещается в работе после заключения. При оформлении библиографического списка 
литературы в дипломной, научной, курсовой работе перечень источников, 
прилагаемых к исследованию, не рекомендуется озаглавливать безлично, в общей 
форме («Литература», «Библиография», «Источники»). Желательно, чтобы заглавие 
списка давало представление о его составе, например: «Список цитируемых трудов», 
«Список дополнительной литературы», «Список использованной литературы» и т.п.

Расположение литературы в библиографическом списке. При подборе 
материала для списка используемой литературы возможны различные способы 
расположения библиографических описаний: алфавитный; хронологический; 
систематический; в порядке первого упоминания публикации в тексте. Из них самым 
распространенным способом является алфавитный -  т.е. расположение

mailto:yulya_yamp@mail.ru


библиографических описаний в строгом алфавитном порядке авторов и заглавий 
публикаций (если фамилия автора документа не указана). Его достоинство -  быстрое 
нахождение публикации по фамилии автора, но часто рядом оказываются источники, 
не связанные между собой предметно-содержательно. Работы одного автора 
располагают по алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев -  по 
алфавиту их инициалов. При перечислении работ одного автора его фамилию и 
инициалы указывают каждый раз, не заменяя прочерками. Если в список входит 
литература на разных языках, то книги и статьи располагаются последовательно: на 
русском языке; на языках с кириллическим алфавитом или в кириллической 
транскрипции; на языках с латинским алфавитом или в латинской транскрипции; на 
языках с оригинальной графикой. Работы иностранных авторов, опубликованные на 
русском языке, помещают в списке среди работ отечественных авторов в алфавитном 
порядке. Затем приводятся работы на иностранных языках. Работы же отечественных 
авторов, опубликованные на иностранных языках, помещают в алфавитном порядке 
среди работ иностранных авторов.

Библиографическое описание документов, отобранных для включения в 
библиографический список литературы, следует выполнять в соответствии с 
требованиями нового ГОСТа 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание: Общие требования и правила составления».

Библиографическое описание состоит из областей и элементов (обязательных и 
факультативных). Поэтому описание может быть кратким или расширенным
При библиографическом описании различают монографическое описание, т. е. 
описание документа в целом (книги, журнала и пр.), и аналитическое - описание 
составной части документа (статьи, главы и пр.).

Области описания отделяются друг от друга знаком предписанной пунктуации: 
точкой и тире (. - ), либо точкой (.) Внутри области действуют правила современной 
пунктуации и орфографии. Каждому элементу предшествует свой знак.

В зависимости от того, какой элемент выбран первым, библиографическая 
запись производится либо под заголовком, либо под заглавием. Рассмотрим примеры 
библиографической записи.

Примеры библиографического описания по ГОСТ 7.0.100-2018 указаны в приложении 
6.

1.6.Требования к оформлению файлов полнотекстовых изданий для 
электронного каталога научной библиотеки

• Один файл должен содержать: титульный лист, текст, оглавление.
• Отдельный файл: обложка книги (1 страница).
• Имя файла: фамилия автора, инициалы, название.

При оформлении документа необходимо придерживаться следующих правил по 
нумерации страниц:



• Нумерацию страниц не ставят на титульном листе и оборотной стороне 
титульного листа, начинают с третьей страницы (с цифры 3).
• Не нумеруется последний лист издания (где размещены данные об 
авторах, название, выпускные данные, тираж и т. д.);

1.7. Обязательный пакет сопроводительных документов
Рассмотрение учебных и научных изданий осуществляется редакционно

издательским советом (РИС). Перечень документов, необходимых для представления 
издания в РИС, отражен в таблице.

Таблица 1
Вид издания Назначение* Внешняя

рецензия
Внутренняя

рецензия
Наличие

заключения
по

результатам
методической

проверки
учебного
издания

Справка о 
проверке 
работы в 
системе 

«Антиплагиа 
т» с %

оригинальнос
ти

Учебник - 2 У от 70%

Учебное
пособие

- 2 У от 70%

Учебно
методическое
пособие

2 У от 70%

Курс лекций - 2 У от 70%

Учебные 
издания под 
грифом 
Координацион 
ного совета 
Министерства 
образования и 
науки
Российской
Федерации
(УМО)

1 1 У от 70%

Монография 1 1 от 80%

Сборник
научных
трудов,
материалов
конференций,
конгрессов и
съездов

1 1 от 70%

Сборник
научных

1 +
рецензия

1 от 70%



трудов, 
материалов 
конференций, 
конгрессов и 
съездов при 
наличии работ 
на
иностранных
языках

филолога

Учебные 
издания на 
иностранных 
языках

1
Рецензия
филолога
сторонней

высшей
образовательн

ой
организации

2 У от 70%

Переизданные
и
дополненные
учебные
издания

2 У от 30%

Переизданные
и
дополненные
научные
издания

2 от 30%

*(для внутреннего использования без присвоения номера ISBN или с присвоением номера ISBN 
и размещением электронного варианта издания в открытом доступе на сайте научной 
библиотеки).

Рецензирование издания может осуществлять специалист по профилю 
представленных материалов. В случае, если в составе авторского коллектива имеются 
ученые со степенью доктора наук, то рецензирование издание должно осуществляться 
специалистом, имеющим аналогичную ученую степень.

В случае отсутствия доктора наук по профилю представляемых материалов 
среди профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России предлагается рецензирование учеными сторонних ВУЗов или НИИ.

Обязательным условием при подаче учебного издания на рассмотрение в 
редакционно-издательский совет является наличие служебной записки, заверенной 
заведующим кафедрой, если он не включен в состав авторского коллектива 
(приложение 1).

2. Порядок предоставления подготовленных рукописей.

Все документы, предоставляемые на проверку, необходимо подавать не позднее, чем 
за 7 рабочих дней до заседания редакционно-издательского совета.



1. Коллектив авторов обращается к начальнику отдела управления качеством 
образования (каб. 204) с целью методической проверки выпускаемого учебного 
издания на соответствие требованиям ФГОС ВО и рабочим программам дисциплин, к 
которым относится планируемое учебное издание. Коллектив авторов лично 
предоставляет начальнику отдела управления качеством образования электронный 
вариант планируемого учебного издания и заявляет дисциплины, в преподавании 
которых предполагается использование данного учебного издания. Методическая 
проверка проводится в течение 3 рабочих дней (при условии, что рабочая программа 
заявленной дисциплины ранее предоставлена в отдел управления качеством 
образования, проверена и утверждена). По результатам методической проверки 
авторам учебного издания выдается заключение (приложение 2), заверенное 
подписью начальника отдела управления качеством образования.

2. Провести проверку издания посредством системы «Антиплагиат. ВУЗ». 
Оформить заявку на проверку издания в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 
(приложение 3). Планируемые издания сдать в электронном виде (в форматах .docx) в 
полном объеме в научно-организационный отдел (каб. 201) или по электронному 
адресу (agmanauka@mail. ru) с указанием соответствующей темы письма -  «Проверка 
издания в системе «Антиплагиат. ВУЗ». Согласно положению, проверка на плагиат 
проводится в течение 5 рабочих дней со дня подачи работы. Допускается не более 
двух проверок учебных и научных изданий. Получить справку о проверке в системе 
«Антиплагиат. ВУЗ» (приложение 4) в научно-организационном отделе (допустимый 
порог оригинальности представлен в таблице 1) и полный отчет о результатах 
проверки. Издания, не соответствующие вышеописанным показателям 
оригинальности, не допускаются к рассмотрению на редакционно-издательском 
совете.

3. Согласовать с директором научной библиотеки Астраханского ГМУ 
соответствие библиотечному фонду.

4. Пакет документов для рассмотрения изданий на РИС:
- печатный вариант издания;
- рецензии;
- результат проверки издания в системе «Антиплагиат.ВУЗ», выданный научно
организационным отделом;
- заключение по результатам методической проверки учебного издания, выданное
начальником отдела управления качеством образования.
- служебная записка зав. кафедрой (если необходимо).

5. Заключить лицензионный договор каждого автора издания с научной 
библиотекой (если не был составлен ранее).

6. Оформить заявление на тиражирование (приложение 5), подписанное 
ректором Астраханского ГМУ. Получить номер ISBN у проректора по научной и 
инновационной работе.

Если рукопись планируют издавать с грифом Координационного совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации, то предварительно необходимо 
оформить служебную записку (приложение 1а) и получить номер ISBN до 
направления сопроводительных документов в Координационный совет.

mailto:agmanauka@mail.ru


7.Подать рукопись в издательский отдел для печати.

Для публикации авторам необходимо предоставить электронный вариант 
издания:

- на электронный адрес помощника проректора по научной и инновационной 
работе (astnaukainnov@mail.ru) с выходными данными работы;

- в библиотечный фонд.

mailto:astnaukainnov@mail.ru


Приложение 1

Кому: Председателю редакционно-издательского совета ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессору О.В. Рубальскому

От: Заведующего кафедрой_______________________________________________________________

Дата:____________г.

Служебная записка

Прошу Вас рассмотреть рукопись

вид издания

наименование издания

автора/авторов

ФИО

должность, ученая степень, звание 

на заседании редакционно-издательского совета.
Рукопись подготовлена согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, 
рабочей программе дисциплины «_________________________________________________________

»
название

Заведующий кафедрой

Подпись ФИО

Дата



Приложение 1а

Кому: Председателю редакционно-издательского совета ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава 
России, д.м.н., профессору О.В. Рубальскому

От: Заведующего кафедрой_______________________________________________________________

Дата:____________г.

Служебная записка

Прошу Вас разрешить направить
вид издания

наименование издания

автора/авторов
ФИО

должность, ученая степень, звание

в Координационный совет Министерства образования и науки Российской Федерации.

Зав. кафедрой

подпись ФИО

Проректор по научной и инновационной 
работе ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, 
д.м.н., профессор М.А. Самотруева

подпись

Директор научной библиотеки ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ Л.Ф. Попова

подпись

Начальник отдела управления качеством 
образования ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, 
к.псх.н Ю.А. Сторожева

подпись



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам методической проверки учебного издания

Приложение 2

Сведения

об учебном издании

Наименование:

Авторский коллектив:

Предмет методической 
проверки

Соответствие ФГОС ВО по специальностям:

Соответствие рабочим программам и (или) разделам рабочих программ по 
дисциплинам:

№ Критерии проверки Результат проверки Примечания

«да» «нет»

1. Соответствие требованиям заявленных ФГОС ВО 
(и/или примерных основных образовательных 
программ)

2. Соответствие целям дисциплины, формам 
обучения, требованиям к преподаванию данной 
дисциплины

3. Соответствие разделов учебного издания разделам 
и тематике заявленной рабочей программы.

4. Адаптивность к компетентностно- 
ориентированным образовательным технологиям

5. Соответствие требованиям 
практикоориентированности обучения (степень 
освещения практических вопросов)

6. Соответствие оценочных материалов учебного 
издания и оценочных средств для контроля 
успеваемости и результатов освоения заявленной 
дисциплины

7. Ориентированность на самостоятельную работу 
обучающихся (наличие заданий для самопроверки, 
дополнительные материалы)

Общее заключение: учебное издание соответствует предъявляемым методическим 
требованиям ДА / НЕТ

Начальник отдела
управления качеством образования,
к.псх.н. Ю.А. Сторожева



Приложение 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АСТРАХАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕРКУ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ»

Прошу проверить в системе «Антиплагиат. Вуз»

наименование документа
Я (ФИО)__________

должность (сотрудник) Кафедра (факультет)

ознакомлен(а) с действующим в ФГБОУ ВО «Астраханский ГМУ» Минздрава России 
Положением о порядке проверки работ на оригинальность текста в системе 
«Антиплагиат. Вуз». Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа (НКР, 
статья, монография, учебное пособие и т.д.) выполнена мною лично и:
1. не воспроизводит мою собственную работу, выполненную ранее, без ссылки на нее 
в качестве источника;
2. не воспроизводит работу, выполненную другими авторами, без указания ссылки на 
источник учебной или научной литературы, статьи, вебсайты, выполненные задания 
или конспекты других студентов;
3. не предоставлялась ранее на соискание более высокого уровня образования;
4. содержит правильно использованные цитаты и ссылки;
5. включает полный библиографический список ссылок и источников, которые были 
использованы при написании работы.

20___г .______________(_____________)



Приложение 4

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)

СПРАВКА

о проверке в системе «Антиплагиат. Вуз»

В соответствии с Положением о порядке проверки работ на оригинальность текста в системе 
«Антиплагиат. Вуз» ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России была произведена проверка
________________________________«____________________________________________________ »

вид издания наименование работы

ФИО и должность автора(ов)

В соответствии с проведенным анализом оригинальность текста документа составляет_____%

Отчет о произведенной проверке в системе «Антиплагиат. Вуз» прилагается.

Начальник научно-организационного отдела:_____________________ Шилова А.А.

. 20 г.



Приложение 5
Ректору

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России 

д.м.н., проф. Башкиной О.А.

Ф.И.О., должность автора

Заявление

Прошу Вас разрешить тиражирование

«
вид издания

наименование издания
».

Ф.И.О. автора(ов)

Утверждено на заседании редакционно-издательского совета Астраханского ГМУ, протокол 
№ _____от__________ 20___ г.

Бумага________________________ , тираж ______ экземпляров.

Рекомендуется / не рекомендуется направить в Координационный совет Министерства образования и
нужное подчеркнуть

науки Российской Федерации.
Рекомендованный тираж на основании решения редакционно-издательского совета___________

экземпляров (из них______экземпляров направляются в научную библиотеку Астраханского ГМУ).

Председатель редакционно-издательского совета,
д.м.н., профессор ________________________ Рубальский О.В.

Директор научной библиотеки ________________________ Попова Л.Ф.

Начальник издательского отдела ________________________ Нигдыров В. Б.

Дата Подпись



Приложение 6

Примеры библиографического описания по ГОСТ 7.0.100-2018 

Книга одного автора
Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке 

приводится имя одного (первого) автора. В сведениях об ответственности имя автора 
повторяется (но не обязательно). Если в заголовке инициалы нужно проставлять 
после фамилии автора, то в сведениях об ответственности (за одной косой чертой) 
они должны быть проставлены перед фамилией, т.е. так, как они чаще всего даны в 
источнике информации.

Безрукова Д.А. Медицинское обеспечение дошкольных и школьных 
организаций: учебное пособие / Д.А. Безрукова. -  Астрахань: АГМА, 2012. -  108 с.

Книга двух авторов
Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке

приводится имя (фамилия и инициалы) только одного, первого автора. Имена двух 
авторов - первого и второго приводятся в сведениях об ответственности, за косой 
чертой, причём инициалы опять стоят перед фамилией.

Ковтунова В.А. Ситуационные задачи по дисциплине «Дерматовенерология»: 
учебное пособие / В.А. Ковтунова, В.В. Думченко. -  Астрахань: Изд-во Астраханского 
ГМУ, 2018. -  55 с. -  ISBN 978-5-4424-0448-7.

Книга трех авторов
Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке

приводится имя первого автора. Имена трех авторов (первого, второго и третьего) 
приводятся в сведениях об ответственности (за косой чертой):

Антонова А.А. Гигиеническое значение водорастворимых витаминов: учебно
методическое пособие / А.А. Антонова, Г.А. Яманова, В.Г. Сердюков. -  Астрахань: 
Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. -  38 с. -  ISBN 978-5-4424-0440-1.

Книга четырех авторов
Библиографическая запись производится под заглавием (первым элементом 

записи является основное заглавие книги, а не заголовок). В сведениях об 
ответственности (за косой чертой) приводятся имена всех четырех авторов:

Антитромботическая терапия в практике участкового врача терапевта и 
невролога. Лечение. Безопасность: учебное пособие / Е.А. Попов, Н.Г. Андросюк, Е.Е. 
Андреева, Ю.Г. Григорьева. -  Астрахань: Изд-во Астраханского ГМУ, 2019. -  42 с. -  
ISBN 978-5-4424-0467-8.



Книга пяти и более авторов
Библиографическая запись также производится под заглавием. В сведениях об 

ответственности (за косой чертой) приводятся имена первых трех авторов с 
добавлением в квадратных скобках сокращения [и др.]:

Алгоритмы диагностики и лечения коматозных состояний: учебное пособие / 
А.А. Демидов, Т.Н. Панова, А.Т. Абдрашитова [и др.]. -  Астрахань: Изд-во 
Астраханского ГМУ, 2018. -  93 с. -  ISBN 978-5-4424-0460-5

Материалы конференций
Актуальные проблемы кардиологии детей и взрослых -  2010: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции с международным участием / гл. 
ред.: А.А. Панов. -  Астрахань: АГМА, 2010. -  218 с.

Многотомные издания
Экология и безопасность: справочник. В 3 т. / Н.Г. Рыбальский [и др.]. -  Москва: 

ВНИИПИ, 1992-1993. -  116 с.
Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / В.Д. 

Казьмин. -  Москва: АСТ: Астрель, 2002. -  503 с.

Стандарты
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления: национальный стандарт Российской 
Федерации: дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому 
регулированию. -  Изд. официальное. -  Москва: Стандартинформ, 2018. -  124 с.

Патенты
Патент № 2387374 Российская Федерация, МПК А61 В5 / 107 Способ 

определения биологического возраста человека и скорости старения. - №
2008130456/14: заявл. 22.07.08: опубл. 27.04.10 / Горелкин А.Г., Пинхасов Б.Б.; 
заявитель и патентообладатель ГУ НЦКЭМ СО РАМН -  2 с.

Депонированные рукописи
Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. 

Разумовский, Д.А. Андреев. -  Москва, 2012. -  210 с. -  Деп. в ИНИОН РАН 15.02.12 № 
139876

Автореферат диссертации
Доктора наук

Логинов П.В. Функциональные особенности и пути коррекции репродуктивных 
процессов при стрессогенных воздействиях: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора биологических наук / П.В. Логинов; АГМУ. -  Астрахань, 
2016. -  44 с.



Кандидата наук
Сарбасова А.Е. Оптимизация методов снижения кровопотери при операции 

кесарева сечения: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук / А.Е. Сарбасова; АГМУ. -  Волгоград, 2018. -  23 с.

Диссертация
Доктора наук

Ахминеева А.Х. Эндотелиальная дисфункция и оксидативный стресс в развитии 
респираторно-кардиальной коморбидности: диссертация на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук / А.Х. Ахминеева; АГМУ. -  Астрахань, 2015. -  320 с.

Кандидата наук
Демидова Л.А. Особенности течения нейроциркуляторной дистонии у больных с 

дисплазией соединительной ткани: диссертация на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук / Л.А. Демидова; АГМУ. -  Астрахань, 2015. -  142 с.

Электронные ресурсы
Министерство здравоохранения Российской Федерации: [официальный сайт]. -  

Москва, 2019 -. -  URL: http://www.rosminzdrav.ru/ (дата обращения 02.09.2019). -  
Текст: электронный.

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. -  Москва, 2000 -. -  
URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 09.09.2018). -  Режим доступа: для 
зарегистрированных пользователей. -  Текст: электронный.

National Institute for Health and Care Excellence. Epilepsies. Diagnosis and 
Management. Clinical guidline GG137. - 2018. -  Режим доступа:
http://www.nice.org.uk/guidanCe/Cg137, свободный (дата обращения 04.06.2019).

Противоэпидемические мероприятия в очагах чрезвычайных ситуаций: учебное 
пособие / Р.С. Аракельян, Х.М. Галимхянов, Н.Н. Касаткин, С.Ф. Карпенко. -  
Астрахань, Изд-во Астраханского ГМУ, 2017. -  76 с. -  Текст: электронный. - Режим 
доступа: локальная сеть Астраханского ГМУ.

Аналитическое библиографическое описание - описание составной части 
документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о документе, в 
котором она помещена. Составной частью документа являются: статья из журнала, 
сборника, газеты, глава, раздел, параграф документа, имеющие самостоятельное 
заглавие или статья из энциклопедии. Данный вид описания более упрощён, особенно 
при оформлении списка литературы. Заглавие статьи источника никогда не 
сокращают. Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в том случае, если они 
уточняют заглавие. Не указывается также коллективный автор (организация), кроме 
трудов, учёных записок. Никогда не указывается наименование издательства, серии. 
Библиография в списках литературы не указывается. Если в статье один автор, в 
сведениях об ответственности за косой чертой он может не повторяться (особенно это

http://www.rosminzdrav.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.nice.org.uk/guidanCe/Cg137


касается списков литературы). Название журнала приводится полностью, без 
сокращений.

Статья из журнала
а) 1 автор

Дианов С.В. Влияние сверхнизких температур на структуру опухолей костей// 
Морфология. -  2018. - № 3. -  С. 94-95.
б) 2 автора

Великанова Л.П. Роль медсестер в формировании терапевтической среды / Л.П. 
Великанова, Е.И. Гришина // Медицинская сестра. -  2018. - № 1. -  С. 3-5.
в) 3 автора

Кирилочев О.К. Неврологические исходы у детей, перенесших синдром 
полиорганной недостаточности в неонатальном периоде / О.К. Кирилочев, В.В. 
Белопасов, З.Г. Тарасова // Лечащий врач. -  2019. - № 5. -  С. 26-29.
г) 4 автора -  описание начинается с заглавия, а за косой чертой желательно 
привести фамилии всех 4-х авторов:

Вирусные нейроинфекции у детей / О.Г. Кимирилова, Г.А. Харченко, Х.М. 
Галимзянов, О.А. Башкина // Астраханский медицинский журнал. -  2016. - № 2. -  С. 
33-42.
д) 5 и более авторов -  описание также начинается с заглавия, а за косой чертой 
приводят фамилии первых трех авторов с добавлением [и др.] в квадратных скобках:

Нейроиммуноэндокринология: современные представления о молекулярных 
механизмах / М.А. Самотруева, А.Л. Ясенявская, А.А. Цибизова [и др.] // 
Иммунология. -  2017. - № 1. -  С.49-59.

Статья из журнала, выходящего по сериям и томам
Замятин Д. Н. Научные концепции в области экономического районирования 

России и СССР (1870 -  1930 гг.) // Вестник Московского университета. Серия 5: 
География. -  2017. - № 2. -  С. 139-146.

Статья из материалов конференций
Название статьи и название конференции приводится полностью, без 

сокращений. Не указывается наименование издательства:
1 автор

Башкина О.А. Международная академическая мобильность как важная 
составляющая высшего образования // Актуальные проблемы обучения иностранных 
студентов в медицинском вузе: материалы научно-практической конференции с 
международным участием. -  Астрахань, 2018. -  С. 11-16.
2 автора

Лисьих Л.В. Особенности применения ингибитора альфа-глюкозидазы акарбозы 
в проведении лечебных мероприятий у больных метаболическим синдромом/ Л.В.



Лисьих, А.А. Панов // Лекарство и здоровье человека: материалы XVII 
межрегиональной научно-практической конференции. -  Астрахань, 2018. -  С. 94-99.
3 автора

Симонян А.М. К вопросу о коморбидности в педиатрической практике / А.М. 
Симонян, Е.Б. Касымова, О.А. Башкина // Актуальные вопросы современной 
медицины: материалы II международной конференции Прикаспийских государств. -  
Астрахань, 2017. -  С. 159-161.
4 автора

Опыт применения PRP-терапии в лечении больных гонартрозом / С.В. Дианов, 
Н.А. Челякова, Д.А. Селин, Ш.М. Алимагомедов // Современные аспекты 
травматологии, ортопедии и реконструктивной хирургии: материалы научно
практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со 
дня рождения профессора Н.П. Демичева. -  Астрахань, 2019. -  С. 33-34.
5 и более авторов.

Ксенон для купирования синдрома хронической тазовой боли у женщин / Р.М. 
Мамина, И.З. Китиашвили, В.В. Белопасов [и др.] // Лекарство и здоровье человека: 
материалы XVII межрегиональной научно-практической конференции. -  Астрахань, 
2018. -  С. 102-105.

Составная часть электронного ресурса 
Статья с сайта

Порядок присвоения номера ISBN. -  Текст: электронный // Российская книжная 
палата: [сайт]. -  2018. -  URL:http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 
22.05.18).
Статья из электронного журнала

Уровни ферритина в сыворотках крови и перитонеальном экссудате крыс при 
внутрибрюшинном инфицировании монокультурой бактерий / А.А.Мусагалиев,
A. В.Коханов, М.Ю.Воронкова [и др.]. -  Текст: электронный // Современные проблемы 
науки и образования. -  2017. - № 5. -  Режим доступа: http://www.science- 
education.ru/articke/view?id=26748, свободный (дата обращения 21.03.19).

Книги из ЭБС 
Книги 1,2,3 автора

Учайкин В.Ф. Неотложные состояния в педиатрии: практическое руководство /
B. Ф. Учайкин, В.П. Молочный -  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — Текст: 
электронный// Электронная библиотечная система «Консультант студента». -  URL: 
http:// www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622 (дата обращения 03.09.2019). -  
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Древаль А.В. Репродуктивная эндокринология: руководство/ А.В. Древаль. -  
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -  Текст: электронный // Электронная медицинская 
библиотека «Консультант врача». -  URL:

http://bookchamber.ru/isbn.html
http://www.science-education.ru/articke/view?id=26748
http://www.science-education.ru/articke/view?id=26748
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622


Гольдблат Ю.В. Основы реабилитации неврологических больных. -  Санкт- 
Петербург: СпецЛит, 2017. -  Текст: электронный// Электронная библиотечная система 
«Лань». -  URL: http://e.lanbook.com/book/114862 (дата обращения 04.09.2019). -  Режим 
доступа: для авторизованных пользователей.

Измайлова И.Г. Неврозы: руководство для врачей / И.Г. Измайлова, С.К. 
Измайлова. -  2-е изд., доп. -  Астрахань: Изд-во Астраханского ГМУ, 2018. -  Текст: 
электронный // Электронная библиотека Астраханского ГМУ. -  ISBN 978-5-4424
0398-5 (дата обращения 03.09.2019). -  Режим доступа: для авторизованных 
пользователей.
Книги 4-х авторов

Физиология человека: Атлас динамических схем: учебное пособие/ К.В. 
Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. -  2-е изд., испр. и доп. -  Москва: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  Текст: электронный// Электронно-библиотечная система 
«Консультант студента». -  URL:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978597043234.html (дата обращения 02.04.2019). - 
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография / Л.Н. 
Неробкова, Г.Г. Авакян, Т.А. Воронина, Г.Н. Авакян. -  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 
-  Текст: электронный // Электронная медицинская библиотека «Консультант врача». -  
URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445198.html (дата обращения
05.08.2019) . - Режим доступа; для авторизованных пользователей.

Введение в лазерную спектроскопию медико-биологических объектов: учебное 
пособие/ Б.Г. Агеев, Ю.В. Кистенев, Л.В. Капилевич, О.Ю. Никифорова. -  2-е изд. 
стер. -  Томск: СибГМУ, 2017. -  Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань». -  URL: https://е■lanbook■Com/book/113518 (дата обращения
22.07.2019) . - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Алгоритм прогнозирования и профилактики йоддефицитных состояний у детей 
дошкольного возраста: учебно-методическое пособие / М.В. Богданьянц, А.А. 
Джумагазиев, Д.А. Безрукова, Д.В. Райский._- Астрахань: Изд-во Астраханского ГМУ, 
2017. -  Текст: электронный // Электронная библиотека Астраханского ГМУ. - ISBN 
978-5-4424-0297-1 (дата обращения 03.10.2019). - Режим доступа: для авторизованных 
пользователей.
Книги 5 и более авторов

Вирусные гепатиты: клиника, диагностика, лечение / Н.Д. Ющук, Е.А. Климова, 
О.О. Знойко [и др.] -  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Текст: электронный // 
Электронная библиотечная система «Консультант студента». -  URL: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html (дата обращения 03.09.2019). -  
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Амбулаторная урология: руководство/ П.В. Глыбочко, Д.Ю. Пушкарь, А.В. 
Зайцев [и др.]. -  Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -  Текст: электронный // Электронная 
медицинская библиотека «Консультант врача». -  URL:

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449936.html (дата обращения 02.09.2019). -
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449936.html
http://e.lanbook.com/book/114862
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN978597043234.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445198.html
https://%d0%a0%c2%b5.lanbook.com/book/113518
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425558.html


Ситуационные задачи по гинекологии: учебное пособие/ И.Д. Евтушенко, И.Г. 
Куценко, О.А. Тихоновская [и др.]. -  Томск: СибГМУ, 2015. -  Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань». -  URL: http://e.lanbook.com/book/105955 
(дата обращения 11.09.2019). -  Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Совершенствование медицинской помощи детям с сахарным диабетом I типа, 
проживающих в Астраханской области: руководство для врачей / Н.Ю. Отто, Г.Р. 
Сагитова, Х.М. Галимзянов [и др.]. -  Астрахань: Изд-во Астраханского ГМУ, 2015. -  
Текст: электронный // Электронная библиотека Астраханского ГМУ. - (дата 
обращения 03.09.2019). -  Режим доступа: для авторизованных пользователей.

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785870449042.html (дата обращения 21.07.2019). -
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785870449042.html
http://e.lanbook.com/book/105955%20(%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0
http://e.lanbook.com/book/105955%20(%d0%a0%d2%91%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0

