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1. Общие положения 

1.1. Порядок разработан в соответствии с Кодексом Республики Беларусь 
об образовании от 13.01.2011 № 243-З; Правилами проведения аттестации 
студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образователь-
ных программ высшего образования, утвержденными Постановлением Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 29.05.2012 № 53; Инструк-
цией по оформлению диссертации и автореферата, утвержденной Постанов-
лением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 
от 15.08.2007 № 4. 

1.2. Порядок разработан с целью оказания магистрантам всех специаль-
ностей, обучающимся в Минском институте управления, и их научным руко-
водителям методической помощи при подготовке и представлению к защите 
магистерской диссертации, а также для профессорско-преподавательского 
состава, организующего процедуру защиты магистерских диссертаций. 

1.3. Порядок устанавливает требования к магистерской диссертации 
и автореферату, их структуре, правилам оформления, порядку представления 
к защите. 

2. Организация подготовки магистерской диссертации 

2.1. Магистерская диссертация при освоении содержания образователь-
ной программы высшего образования II ступени, формирующей знания, 
умения и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской 
работы и обеспечивающей получение степени магистра, является итогом на-
учно-исследовательской работы обучающегося и представляет собой само-
стоятельное логически завершенное научное исследование, связанное с ре-
шением теоретической или научно-прикладной задачи. 

Магистрант представляет диссертацию к защите в виде специально под-
готовленной рукописи, а также автореферат, отражающий ее основное со-
держание. 

До представления диссертации к экспертизе основные научные резуль-
таты, содержащиеся в ней, должны быть опубликованы (приняты к опубли-
кованию) в научных периодических изданиях, сборниках трудов или мате-
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риалов конференций. Минимальное количество научных публикаций по теме 
диссертации – две. 

2.2. Магистерская диссертация при освоении содержания образователь-
ной программы высшего образования II ступени с углубленной подготовкой 
специалиста и обеспечивающей получение степени магистра представляет 
собой самостоятельную логически завершенную работу, связанную с разра-
боткой научно-производственных, научно-педагогических, научно-
исследовательских задач прикладного характера и творческих проблем, оп-
ределяемых спецификой направления подготовки и свидетельствующую об 
уровне профессиональной подготовки обучающегося. 

Магистрант представляет диссертацию к защите в виде специально под-
готовленной рукописи. 

До представления диссертации к экспертизе основные научные резуль-
таты, содержащиеся в ней, должны быть представлены на научных, научно-
практических конференциях, съездах, симпозиумах и других подобных ме-
роприятиях (далее – конференции), что подтверждается программами таких 
конференций, их материалами или тезисами доклада (докладов). 

2.3. Ответственность за достоверность полученных результатов, приня-
тых решений и выводов в работе несет разработчик (магистрант). 

2.4. Итоговая аттестация при освоении содержания образовательных 
программ высшего образования II ступени (в магистратуре) проводится в 
форме защиты диссертации. 

Результаты итоговой аттестации в форме защиты магистерской диссер-
тации оцениваются отметками «защитил(а)» с отметкой в баллах по десяти-
балльной шкале или «не защитил(а)». 

Положительной является отметка «защитил(а)» с отметкой не ниже 
4 (четырех) баллов. Отметка «не защитил(а)» является неудовлетворитель-
ной. 

2.5. Порядок утверждения научных руководителей и тем магистерских 
диссертаций, проведения итоговой аттестации в форме защиты магистерской 
диссертации определяется Правилами проведения текущей и итоговой атте-
стации студентов при освоении содержания образовательной программы 
высшего образования II ступени. 

3. Требования к диссертации 

3.1. Диссертация должна представлять собой самостоятельно написан-
ную законченную квалификационную работу в конкретной области знания, 
содержащую совокупность научных результатов и положений, выдвигаемых 
магистрантом для публичной защиты, иметь внутреннее единство и свиде-
тельствовать о способности автора решать конкретные научные или при-
кладные задачи. 

Содержание, объем и структурное построение диссертации зависят 
от специальности и должны соответствовать утвержденной теме. 

3.2. Тема диссертации должна соответствовать специальности магист-
ранта. Выбор темы осуществляется магистрантом и научным руководителем, 
исходя из тематики НИР кафедры, научных интересов и личной склонности 
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магистранта к определенному виду деятельности. Название диссертации 
должно быть по возможности кратким и точно соответствовать ее содержа-
нию.  

3.3. Диссертация должна содержать результаты, которые в совокупности 
решают конкретную научную и (или) практическую задачу, имеющую значе-
ние для определенной отрасли знаний. 

32.4. Диссертация оформляется в виде пояснительной записки и может 
сопровождаться иллюстрационными материалами. 

3.5. Общими требованиями к пояснительной записке являются: четкость 
и логическая последовательность изложения материала, убедительность ар-
гументации, краткость и ясность формулировок, исключающих неоднознач-
ность толкования, конкретность изложения результатов, доказательств и вы-
водов. 

3.6. Объем пояснительной записки – 60-80 страниц компьютерного тек-
ста, включая таблицы, рисунки, графики (не считая приложений). Объем по-
сяснительной записки по техническим наукам должен быть не менее 50 стра-
ниц компьютерного текста. 

3.7. Пояснительная записка к диссертационной работе может быть напи-
сана на белорусском или русском языках. Пояснительная записка может быть 
выполнена на английском языке, если магистрант осваивал образовательную 
программу высшего образования II ступени на английском языке. 

3.8. Пояснительная записка к диссертационной работе представляется 
в виде твердой копии на бумажном носителе. В работу может быть включен 
иллюстрационный материал; фактический материал (цифровой, статистиче-
ский и т.д.). Если иллюстрационный материал (например, компьютерная про-
грамма, плакат и др.) не может быть приложен в распечатанном виде к диссер-
тационной работе, его следует записать на компакт-диск и приложить к пояс-
нительной записке. 

Отзыв научного руководителя и рецензия на работу вкладываются 
в конверт. Магистранты, осваивающие содержание образовательной про-
граммы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения 
и навыки научно-педагогической и научно-исследовательской работы 
и обеспечивающей получение степени магистра, также вкладывают в конверт 
автореферат диссертации. Конверт приклеивается к третьей странице твер-
дой обложки рукописи диссертации. 

3.9. После защиты экземпляр диссертации сдается в библиотеку института. 
Магистранты, осваивающие содержание образовательной программы 

высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки 
научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечи-
вающей получение степени магистра, сдают электронную копию авторефера-
та в научно-исследовательский отдел. 

4. Требования к структуре диссертации 

4.1. Диссертация должна содержать следующие структурные части: 
 титульный лист с указанием темы диссертации; 
 оглавление; 
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 перечень условных обозначений (при необходимости); 
 введение; 
 общую характеристику работы; 
 основную часть, разбитую на главы, в которой приводят анализ на-

учной литературы, описание использованных методов, оборудова-
ния и материалов, а также сущность и основные результаты иссле-
дования; 

 заключение (выводы); 
 библиографический список; 
 приложения (при необходимости). 

4.2. Основная часть диссертации делится на главы, разделы, подразделы 
и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 
делении текста работы на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 
пункт содержал логически законченную информацию. 

Титульный лист 
4.3. Титульный лист диссертации оформляется по форме согласно при-

ложению 1. Год, указываемый на титульном листе, соответствует году пред-
ставления диссертации к защите. 

4.4. Название диссертации должно быть кратким, определять область 
проведенных исследований, отражать их цель и соответствовать содержанию 
диссертации.  

В названии диссертации следует избегать использования усложненной 
терминологии и сокращений, аббревиатур. Не рекомендуется начинать на-
звание диссертации со слов: «Изучение процесса...», «Исследование некото-
рых путей...», «Разработка и исследование...», «Некоторые вопросы...», «Ма-
териалы к изучению...», «К вопросу...» и тому подобных. 

Оглавление 
4.5. Оглавление диссертации предназначено для облегчения поиска необ-

ходимых материалов, оформляется, как правило, на одной странице и распола-
гается за титульным листом. Оглавление включает в себя названия структур-
ных частей («ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», на-
звания всех глав, разделов и подразделов, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБ-
ЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ») с указанием номеров 
страниц, на которых размещается начало изложения соответствующих частей 
работы. 

Структурные части диссертации «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ 
ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», главы, «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» начинаются 
с новой страницы. 

Пример оформления оглавления приведен в приложении 2. 
Перечень условных обозначений 
4.6. Если в диссертации используются специфическая терминология, 

малораспространенные сокращения, аббревиатуры, условные обозначения 
и тому подобное, их объединяют в перечень условных обозначений и сокра-
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щений, помещаемый перед введением. В этом перечне специальные терми-
ны, сокращения, аббревиатуры, условные обозначения и тому подобное рас-
полагают в алфавитном порядке в виде колонки, а справа от них после знака 
«тире» дается их расшифровка. 

В случае повторения в диссертации специальных терминов, сокращений, 
аббревиатур, условных обозначений и тому подобного менее пяти раз 
их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании. 

Введение 
4.7. В разделе «Введение» дается краткая аннотация освещения степени 

разработанности темы и оценка современного состояния решаемой задачи, 
обосновывается ее актуальность, показывается необходимость проведения 
исследований по данной теме для решения конкретной проблемы (задачи), 
отражается место диссертации среди других исследований в этой области, 
дается обоснование и приводятся исходные данные для разработки темы. 

Введение, как правило, – короткий раздел объемом до 3 страниц. 
Общая характеристика работы 
4.8. Раздел «Общая характеристика работы» содержит следующие под-

разделы: 
«Связь работы с научными программами (проектами) и темами»; 
«Цель и задачи исследования»; 
«Положения, выносимые на защиту»; 
«Личный вклад магистранта»; 
«Апробация результатов диссертации»; 
«Опубликованность результатов диссертации»; 
«Структура и объем диссертации». 
Название каждого подраздела выносится в отдельный подзаголовок. 
4.9. В подразделе «Связь работы с научными программами (проек-

тами), темами» необходимо отразить: 
выполнение диссертации в рамках утвержденных научно-

исследовательских работ кафедры; 
соответствие темы диссертации приоритетным направлениям фундамен-

тальных и прикладных научных исследований либо приоритетным направле-
ниям научно-технической деятельности. 

4.10. В подразделе «Цель и задачи исследования» формулируется цель 
работы и задачи, которые необходимо решить для ее достижения. Не следует 
формулировать цель как «Исследование...», «Изучение...», «Разработка» так 
как эти слова указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель. 
В этом же подразделе указываются объект и предмет исследования и обосно-
вывается их выбор. 

4.11. В подразделе «Положения, выносимые на защиту» в сжатой 
форме формулируются результаты, за которые обучающемуся может быть 
присуждена степень магистра. Положения, выносимые на защиту, должны 
быть сформулированы ясно, конкретно и отражать сущность и новизну полу-
ченных научных результатов. Не допускаются общие формулировки типа 
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«Предложены новые методы (устройства), позволяющие повысить (улуч-
шить)...». 

В формулировке положений, выносимых на защиту, должны содержать-
ся отличительные признаки новых научных результатов, характеризующие 
вклад магистранта в область науки, к которой относится тема диссертации. 
Они должны содержать не только краткое изложение сущности полученных 
новых результатов, но и сравнительную оценку их научной и практической 
значимости. 

В положениях, выносимых на защиту, должно быть представлено, нали-
чие каких механизмов явлений или протекающих процессов, какая законо-
мерность следуют из результатов анализа или измерения каких-то парамет-
ров. 

При представлении в качестве защищаемого положения новой методики 
должна быть не только сформулирована ее сущность, но и указано, по каким 
характеристикам эта методика лучше известных: обеспечивает более эффек-
тивный способ лечения, обучения, воспитания, позволяет получать ранее не-
доступные сведения и тому подобное. 

Если в качестве защищаемого результата представляется получение но-
вых материалов или разработка новых технологий, то необходимо указать не 
только свойства новых материалов, сущность предлагаемых разработок, но и 
то, какими преимуществами обладают предложенные материалы или техно-
логии, в чем состоит их практическая ценность (обеспечивают повышение 
производительности труда, экологическую чистоту, улучшают характеристи-
ки продукции и другое). 

Если в качестве положений, выносимых на защиту, представлены новые 
предложения по правовым нормам или правоприменительной практике, 
должно быть указано, чем вызвана необходимость таких предложений, в чем 
их новизна и какие проблемы в области права они позволяют решить. 

4.12. В подразделе «Личный вклад магистранта» должно быть отра-
жено разграничение вклада магистранта в научные результаты, вошедшие 
в диссертацию, от вклада соавторов совместных публикаций. 

4.13. В подразделе «Апробация результатов диссертации» указывает-
ся, на каких научных съездах, конференциях, симпозиумах и других научных 
собраниях магистрантом были доложены результаты исследований, вклю-
ченные в диссертацию. Перечисляются акты о внедрении, справки о возмож-
ном использовании результатов исследования. 

4.14. В подразделе «Опубликованность результатов диссертации» 
приводятся количество и объем в авторских листах (один авторский лист со-
ответствует 40000 печатных знаков, включая пробелы между словами, или 
3000 кв. см отпечатанного графического материала) публикаций по теме дис-
сертации по их видам (статьи, материалы конференций и т.д.). 

4.15. В подразделе «Структура и объем диссертации» кратко излагает-
ся структура работы и поясняется логика ее построения. Приводится полный 
объем диссертации в страницах, объем, занимаемый иллюстрациями, табли-
цами, приложениями (с указанием их количества), а также количество ис-
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пользованных библиографических источников (включая собственные пуб-
ликации магистранта). 

Основная часть 
4.16. Основная часть материала диссертации излагается в главах, в кото-

рых приводятся: 
 аналитический обзор литературы по теме, развернутое обоснование 

выбора направления исследований и изложение общей концепции работы; 
 описание объектов исследования и используемых при проведении ис-

следования методов, оборудования; 
 теоретическая и (или) экспериментальная часть исследований. 
4.17. В зависимости от характера работы (экспериментальная, теорети-

ческая) в диссертации может отсутствовать теоретическая или эксперимен-
тальная часть.  

Распределение основного материала диссертации по главам и структу-
рирование по разделам определяются магистрантом совместно с научным 
руководителем. 

4.18. В аналитическом обзоре литературы приводится очерк основных 
этапов развития научных представлений по рассматриваемой проблеме. 
На основе анализа работ, выполненных ранее другими исследователями, ма-
гистрант выявляет вопросы, которые остались неразрешенными, и, исходя из 
этого, определяет предмет и задачи своих диссертационных исследований, 
указав их место в разработке данной проблематики. 

4.19. При описании объекта исследования и используемых при проведе-
нии исследования методов и оборудования магистрант характеризует основ-
ные подходы к решению поставленных задач, излагает используемые теоре-
тические и (или) экспериментальные методы и обосновывает целесообраз-
ность их использования, а также описывает применяемую аппаратуру. Обяза-
тельными являются оценка погрешности измерений, обоснование выбора 
объекта исследования и описание его свойств. 

4.20. При описании собственного исследования магистрант должен вы-
делить то новое, что он вносит в разработку проблемы (задачи) или развитие 
конкретных направлений в соответствующей отрасли науки. Магистрант 
должен оценить достоверность полученных результатов, сравнить их с ана-
логичными результатами отечественных и иностранных исследователей. 

4.21. Весь порядок изложения в диссертации должен быть подчинен це-
ли исследования, сформулированной автором. Дробление материала диссер-
тации на главы, разделы, подразделы, а также их последовательность должны 
быть логически оправданными. 

При написании диссертации следует избегать общих слов и рассужде-
ний, бездоказательных утверждений. Результаты исследований необходимо 
излагать в диссертации сжато, логично и аргументировано. 

4.22. При написании диссертации магистрант обязан делать ссылки 
на источники (в том числе на собственные публикации), из которых он заим-
ствует материалы или отдельные результаты. Не допускается пересказ текста 
других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без использова-
ния кавычек. 
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4.23. Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами, 
которые подводят итоги этапов исследования и на которых базируется фор-
мулировка основных научных результатов и практических рекомендаций 
диссертационного исследования в целом, приводимые в разделе «Заключе-
ние». 

Заключение 
4.24. Раздел «Заключение», как правило, должен содержать два подраз-

дела: «Основные научные результаты диссертации» и «Рекомендации 
по практическому использованию результатов». 

В первом подразделе дается краткое изложение сущности научных ре-
зультатов диссертации. В этом подразделе формулировка отличительных 
признаков новых научных результатов может быть представлена более под-
робно, чем в положениях, выносимых на защиту. В нем приводятся не только 
основные результаты, обладающие научной новизной, но и другие результа-
ты (например, предложенные методики, созданные экспериментальные уста-
новки и др.), дополнительно характеризующие квалификацию магистранта. 

Во втором подразделе обсуждаются возможности практического при-
менения полученных результатов. В нем же могут быть обсуждены перспек-
тивы дальнейшего развития данного научного направления. При наличии ак-
тов, справок об использовании (внедрении) полученных результатов, автор-
ских свидетельств, патентов, других материалов, относящихся к объектам 
интеллектуальной собственности, зарегистрированным в установленном по-
рядке, в соответствующих пунктах этого подраздела следует делать ссылки 
на эти документы. 

Заключение начинают с новой страницы после изложения основной час-
ти диссертации. Объем заключения – около трех страниц. 

Библиографический список 
4.25. В списке источников указываются законодательные акты, 

монографии, учебники, учебные пособия, журналы и другие периодические 
издания, диссертации, авторефераты, а также публикации магистранта 
по теме диссертации, которые были использованы при выполнении работы 
и на которые ссылается магистрант в диссертации. При написании 
диссертации обязательно следует анализировать зарубежные публикации. 
Библиографический список должен содержать не менее 30 источников. 

Приложения 
4.26. В раздел «Приложения» включается вспомогательный и иллюстра-

тивный материал. Он формируется в случае необходимости более полного 
раскрытия содержания и результатов исследований, оценки их научной 
и практической значимости. Число приложений определяется автором дис-
сертации. 

В этот раздел включаются: 
 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты, 

оценки погрешности измерений; 
 исходные тексты компьютерных программ и краткое их описание; 
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 таблицы и иллюстрации вспомогательного характера; 
 документы или их копии, которые подтверждают научное и (или) 

практическое применение результатов исследований или рекомендации по их 
использованию: акты (справки) о промышленных испытаниях, производст-
венной проверке законченных научных разработок, практическом примене-
нии полученных результатов и другое. 

5. Требования к оформлению диссертации 

Требования к оформлению работы на бумажном носителе 
5.1. Диссертация печатается на одной стороне листа белой бумаги фор-

мата А4 (210х297 мм). Допускается представлять таблицы и иллюстрации на 
листах формата А3 (297х420 мм). 

5.2. При наборе текста диссертации рекомендуется использовать шриф-
ты типа Times New Roman размером 14 пунктов. Количество знаков в строке 
должно составлять 60-70, межстрочный интервал должен составлять 
18 пунктов, количество текстовых строк на странице – 39-40. В случае встав-
ки в строку формул допускается увеличение межстрочного интервала. 

Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего – 
20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, чер-
ного цвета, одинаковым по всему объему текста диссертации. Разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на оп-
ределениях, терминах, теоремах, важных особенностях, применяя разное на-
чертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделе-
ние с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускает-
ся исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением 
на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или руко-
писным способами. 

5.3. Объем диссертации, как правило, не должен превышать 80 страниц 
текста, напечатанного в соответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего 
Порядка. 

5.4. Экземпляр диссертации, подготовленный магистрантом для пред-
ставления в ГЭК, должен быть подписан магистрантом на первом (титуль-
ном) листе и на обратной стороне последнего листа диссертации. 

Требования к оформлению материалов на электронном носителе 
5.5. На электронном носителе все файлы должны быть расположены 

внутри папки. Имя папки должно состоять из аббревиатуры специальности, 
года защиты, фамилии и инициалов магистранта, разделенных знаком «под-
черкивание», например, магистрант специальности «Бухгалтерский учёт, ста-
тистика», представивший диссертацию к защите в 2014 году, Юревич Вадим 
Антонович должен назвать папку следующим образом: 
БУС_2014_ЮревичВА. 
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Электронный вариант автореферата диссертационной работы 
представляется в формате MS Word или .pdf. Имя файла, как и имя папки, 
должно состоять из слова «Автореферат», аббревиатуры специальности, года 
защиты, фамилии и инициалов магистранта, разделенных знаком 
«подчеркивание», например, Автореферат_БУС_2014_ЮревичВА.doc. 

Приложения могут быть представлены в отдельных файлах форматов 
PDF, HTML, RTF, MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint или в виде 
графических файлов в формате JPG или др. Файлы приложений должны иметь 
соответствующие имена, например, ЮревичВА_ПРИЛОЖЕНИЕ-1.doc 
и т.д. 

Если в качестве приложений используются бланки, распечатки из спе-
циализированных программных приложений, таких как «Галактика», 
«1С:Бухгалтерия», «Анжелика» и др., то они должны быть отсканированы 
и сохранены в формате PDF или JPG. 

Если в качестве приложений представляются свои разработки (компью-
терная программа, web-сайт и др.), то они должны быть представлены в от-
дельной папке. 

Компакт-диск должен иметь этикетку. На этикетке записываются шифр 
и название специальности, год защиты, фамилия и инициалы магистранта, 
наименование темы работы, фамилия и инициалы научного руководителя. 

Требования к оформлению заголовков 
5.6. Текст основной части диссертации делят на главы, разделы, подраз-

делы, пункты. 
Заголовки структурных частей диссертации «Оглавление», «Перечень 

условных обозначений», «Введение», «Общая характеристика работы», 
«Глава», «Заключение», «Библиографический список», «Приложения» печа-
тают с выравниванием абзаца по центру, прописными буквами, используя 
полужирный шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном 
тексте. 

Заголовок главы должен начинаться со слова «ГЛАВА» и порядкового 
номера главы, после чего название главы должно быть напечатано с новой 
строки (можно использовать комбинацию клавиш Shift+Enter). 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой про-
писной) с абзацного отступа, с выравниванием абзаца по левому краю, полу-
жирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, чем в основном тексте. 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа, с выравниванием 
абзаца по левому краю, строчными буквами (кроме первой прописной) по-
лужирным шрифтом с размером шрифта основного текста. 

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголо-
вок пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером 
шрифта основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если 
заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точ-
ками). В конце заголовка пункта ставят точку. Например: 
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ГЛАВА 1 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

(так оформляется наименование главы) 
1.2 Направления использования чистой прибыли  
на предприятии 

(так оформляется наименование раздела) 
… 
1.2.1 Обновление основных фондов 

(так оформляется наименование подраздела) 
… 
1.2.1.1 План по закупке оборудования. (Текст пункта). 

(так оформляется наименование пункта) 
 
5.7. Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) 

и следующим за ним текстом должно составлять 1 межстрочный интервал. 
Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними 
устанавливается в 1 межстрочный интервал. Расстояние между заголовком и 
текстом, после которого заголовок следует, должно составлять 2 межстроч-
ных интервала. 

Каждую главу диссертации следует начинать с нового листа. 
Требования к нумерации 
5.8. Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей 

диссертации является титульный лист, который включают в общую нумера-
цию страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не ставят, на 
последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без 
точки в конце. 

5.9. Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 
формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «ГЛАВА». Разделы «ОГЛАВЛЕНИЕ», 
«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «БИБЛИОГРА-
ФИЧЕСКИЙ СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не имеют номеров. Не нумеруют 
и подразделы раздела «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ». 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из 
номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: 
«2.3» (третий раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных 
точками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой гла-
вы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. 
Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, 
пункта, разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего 
подраздела первого раздела четвертой главы). 
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Заголовок главы печатают с новой строки, следующей за номером гла-
вы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после их номеров 
через пробел. Пункт может не иметь заголовка. 

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их за-
головков точку не ставят. 

Требования к оформлению иллюстраций и таблиц 
5.10. Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, 

графики, карты и другое) и таблицы служат для наглядного представления в 
диссертации характеристик объектов исследования, полученных теоретиче-
ских и (или) экспериментальных данных и выявленных закономерностей. Не 
допускается одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таб-
лицы. 

Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации непосредст-
венно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впер-
вые, или отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены 
так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота диссертации или с 
поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые располо-
жены на отдельных листах диссертации, включают в общую нумерацию 
страниц. Если их размеры больше формата А4, их размещают на листе фор-
мата А3 и учитывают как одну страницу. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» 
и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все 
таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте диссертации, как пра-
вило перед таблицей (иллюстрацией). Слова «рисунок», «таблица» в подпи-
сях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и по-
рядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например: 
«рисунок 1.2» (второй рисунок первой главы), «таблица 2.5» (пятая таблица 
второй главы). Если в главах диссертации приведено лишь по одной иллюст-
рации (таблице), то их нумеруют последовательно в пределах диссертации 
в целом, например: «рисунок 1», «таблица 3». 

5.11. Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной 
техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой непро-
зрачной бумаге. Качество иллюстраций должно обеспечивать возможность 
их четкого копирования. Допускается использовать в качестве иллюстраций 
распечатки с приборов, а также иллюстрации в цветном исполнении. 

В диссертации допускается использование как подлинных фотографий, 
так и распечаток цифровых фотографий. Фотоснимки размером меньше фор-
мата А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги. На обо-
ротной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется номер 
страницы, на которую она наклеивается. 

5.12. Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные 
данные (подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Поясни-
тельные данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки – сло-
во «Рисунок», номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире но-
мер от наименования. Точку в конце нумерации и наименований иллюстра-
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ций не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. Слово 
«Рисунок», его номер и наименование иллюстрации печатают полужирным 
шрифтом, причем слово «Рисунок», его номер, а также пояснительные дан-
ные к нему – уменьшенным на 1-2 пункта размером шрифта. 

 
Например: 

 
(ИЗОБРАЖЕНИЕ 

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 
СХЕМЫ) 

 
 

1 – станина со столом; 2 - уплотняемый шпон; 3 – направляющие линейки; 4 – плоские 
элементы с электронагревом 

Рисунок 2.1 - Принципиальная схема для уплотнения шпона 
 
5.13. Цифровой материал диссертации оформляют в виде таблиц. Каж-

дая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова 
«Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком 
тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа, 
и отделять от таблицы пустой строкой. Точку в конце нумерации и наимено-
ваний таблиц не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании табли-
цы. Слово «Таблица», его номер и наименование таблицы печатают шрифтом 
основного текста. 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 
правилами: 

допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем 
в тексте диссертации; 

не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку». При необхо-
димости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера 
указывают непосредственно перед их наименованием; 

таблицу с большим количеством строк допускается переносить на сле-
дующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок ука-
зывают один раз над первой частью, слева над другими частями пишут слово 
«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таб-
лицы 1.2»; 

таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и по-
мещать одну часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в каж-
дой части таблицы боковик. Заголовок таблицы помещают только над первой 
частью таблицы, а над остальными пишут «Продолжение таблицы» или 
«Окончание таблицы» с указанием ее номера; 

таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от 
друга двойной линией и повторяя в каждой части «шапку» таблицы. При 
большом размере «шапки» допускается не повторять ее во второй и после-
дующих частях, заменяя ее соответствующими номерами граф. При этом 
графы нумеруют арабскими цифрами; 
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если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 
одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавыч-
ками; если из двух или более слов, то его заменяют словами «То же» при пер-
вом повторении, а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяю-
щихся цифр, марок, знаков, математических, физических и химических сим-
волов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 
таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк; 

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единствен-
ном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно 
предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное 
значение. Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, если необхо-
димо давать ссылки на них по тексту диссертации; 

не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 
диагональными линиями; 

в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую стра-
ницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не 
проводится. 

Например: 
 

Таблица 3.17 - Характеристики процессов формирования волокон  
из гидратцеллюлозы  
    

Вид волокна Заголовки граф 
Наименование показателя вискозное «Камилон» 

«Ш
ап

ка
» 

Подзаголовки граф 

Максимальная фильерная 
вытяжка, %  

15-25 70-80 
 Строки 

Температура осадительной 
ванны, 0С 

50 15-20 

Максимальная кратность 
вытягивания, % 

100-200 20-50 

 (горизонтальные  
ряды) 

Боковик  
(графа для заголовков) 

Графы (колонки)  

 
5.14. При необходимости следует давать пояснения или справочные дан-

ные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту в виде примечаний, 
которые приводят непосредственно под ними. Если примечание одно, то по-
сле слова «Примечание», написанного с абзацного отступа, ставится тире и с 
прописной буквы излагается примечание. В случае нескольких примечаний 
каждое из них печатается с новой строки с абзацного отступа и нумеруется 
арабскими цифрами. 

Слово «Примечания» и их содержание печатаются шрифтом с размером 
на 1-2 пункта меньше размера шрифта основного текста. 

Требования к оформлению формул 
5.15. Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной) нуме-

руют в пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы 
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и порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой. 
Номера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа 
на уровне формулы (уравнения), например: «(3.1)» – первая формула третьей 
главы. 

5.16. При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать сле-
дующие правила: 

формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной 
строке; 

формулы как правило размещаются по центру строки; 
если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны 

быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус 
(-), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют знак в начале следую-
щей строки; 

ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках; 
пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой 
или уравнением в той же последовательности, в какой они даны в формуле 
(уравнении). Значение каждого символа и числового коэффициента следует 
давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов «где» без 
двоеточия. 

Требования к оформлению ссылок на источники 
5.17. Магистрант обязан давать ссылки на источники, материалы или от-

дельные результаты из которых приводятся в его диссертации или на идеях и 
выводах которых разрабатываются проблемы, задачи, вопросы, изучению ко-
торых посвящена диссертация. Такие ссылки дают возможность найти соот-
ветствующие источники и проверить достоверность цитирования, а также 
необходимую информацию об этом источнике (его содержание, язык, объем 
и другое). Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то сле-
дует ссылаться на его последнее издание. На более ранние издания можно 
ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, не вклю-
ченный в последние издания. 

При описании в диссертации результатов, включенных в единоличные 
публикации магистранта, а также в публикации, написанные им вместе с дру-
гими лицами, магистрант обязан давать ссылки и на такие публикации. 

При использовании сведений из источника с большим количеством 
страниц магистрант должен указать в том месте диссертации, где дается 
ссылка на этот источник, номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, 
уравнений, на которые дается ссылка в диссертации. Например: [14, с. 26, 
таблица 2] (здесь 14 – номер источника в библиографическом списке, 26 – 
номер страницы, 2 – номер таблицы). 

Ссылки на источники в тексте диссертации осуществляются путем при-
ведения номера в соответствии с библиографическим списком. Номер источ-
ника по списку заключается в квадратные скобки. 
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5.18. Сведения об использованных в диссертации источниках приводят-
ся в разделе «Библиографический список». Допускается приведение одного 
и того же источника в библиографическом списке только один раз. 

Библиографический список формируется в порядке появления ссылок 
в тексте диссертации либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов 
и (или) заглавий. 

В библиографическом списке сведения об источниках нумеруют араб-
скими цифрами. 

Сведения об источниках печатают с абзацного отступа, после номера 
ставят точку. Содержание сведений об источниках и их структура должно 
соответствовать примерам согласно приложению 3. 

5.19. При формировании библиографического списка в алфавитном по-
рядке он представляется в виде трех частей. В первой части представляются 
библиографические источники, в которых для описания используется кирил-
лица, во второй части – латиница, в третьей – иная графика (например: ие-
роглифы, арабское письмо). Если для описания используется иная графика, 
то после необходимых библиографических данных на языке оригинала 
в скобках приводится их перевод на русский язык. 

Требования к оформлению приложений 
5.20. Раздел «ПРИЛОЖЕНИЯ» оформляют в конце рукописи, распола-

гая их в порядке появления ссылок в тексте диссертации. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в пра-

вом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными бук-
вами, и его буквенного обозначения. Приложение должно иметь содержа-
тельный заголовок, который размещается с новой строки по центру листа 
с прописной буквы. 

Если в работе имеется более одного приложения, то их нумеруют после-
довательно арабскими цифрами, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

Иллюстрации, таблицы и формулы, вынесенные в приложения, нумеру-
ют в пределах каждого приложения, например: «Рисунок П.1.2» (второй ри-
сунок первого приложения); «Таблица П.2.1» (первая таблица второго при-
ложения); (П.1.3) – (третья формула первого приложения). 

Связь основного текста диссертации с приложениями осуществляется 
через ссылки, употребляемые со словом «смотри»; оно обычно сокращается 
и заключается вместе с шифром в круглые скобки. Например, 
(см. приложение 4). В работе не должно быть приложений, на которые нет 
ссылок в основной ее части. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной 
записки нумерацию страниц.  

6. Структура автореферата диссертации 

6.1. Магистранты, осваивающие содержание образовательной програм-
мы высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и на-
выки научно-педагогической и научно-исследовательской работы 
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и обеспечивающей получение степени магистра, с целью ознакомления с ре-
зультатами диссертации членов ГЭК, магистрантов, студентов и других заин-
тересованных лиц подготавливают автореферат диссертации. Его оформле-
ние является заключительным этапом выполнения диссертационной работы 
перед представлением ее на экспертизу. 

Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание диссер-
тации, в нем не должно быть излишних подробностей, а также информации, 
которая отсутствует в диссертации. Автореферат должен быть написан на 
том же языке, что и диссертация. 

Объем рукописи автореферата (без учета обложки, списка публикаций 
магистранта и резюме) не должен превышать 12 страниц. 

6.2. Структурно автореферат состоит из сведений, приводимых на облож-
ке, краткого введения, общей характеристики работы, основного содержания, 
заключения, списка публикаций и апробаций магистранта по теме диссерта-
ции, резюме на трех языках. Автореферат титульного листа не имеет. 

Лицевая сторона обложки автореферата оформляется согласно прило-
жению 1, оборотная – согласно приложению 4. Рекомендуется использовать 
шрифты типа Times New Roman размером 10-12 пунктов. 

6.3. Краткое введение, предшествующее общей характеристике работы, 
должно отражать актуальность тематики и содержать обоснование необхо-
димости выполнения исследования. Общая характеристика работы и заклю-
чение, приводимые в автореферате, должны дословно воспроизводить соот-
ветствующие разделы диссертации без изъятий или дополнений. Номера 
ссылок в заключении приводятся в соответствии со списком публикаций ма-
гистранта по теме диссертации, помещенным в автореферате. 

В основном содержании кратко излагается содержание глав диссертации. 
6.4. Список публикаций магистранта по теме диссертации включает в 

себя все работы по теме диссертации, а также работы, подтверждающие 
практическую значимость результатов. Их библиографическое описание 
должно оформляться согласно приложению 3, однако обязательным является 
приведение названий работ и фамилий всех соавторов независимо от их чис-
ла. Список группируется по видам изданий (монографии, статьи, материалы 
конференций, тезисы докладов, патенты и другие) в хронологическом поряд-
ке в пределах групп. 

6.5. В конце автореферата приводится резюме, предназначенное для рас-
пространения и использования информации о выполненной диссертации. 
Оно дается на белорусском, русском и английском языках. Объем резюме на 
каждом языке не должен превышать двух тысяч печатных знаков. 

Резюме состоит из заголовка, перечня ключевых слов и текста. 
В заголовке приводятся слово «РЕЗЮМЕ», фамилия, имя, отчество ав-

тора, название диссертации. 
Например: 

РЕЗЮМЕ 
Матысик Олег Викторович 

Итеративные методы решения операторных уравнений  
в гильбертовом пространстве 
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Ключевые слова: (до 15) приводятся в именительном падеже, печатают-
ся строчными буквами в строку, через запятые. 

6.6. Текст резюме должен отражать цель работы, методы исследования 
и аппаратуру, полученные результаты и их новизну, степень использования 
или рекомендации по использованию, область применения. При изложении 
материала резюме следует употреблять синтаксические конструкции, свойст-
венные языку научных документов, избегать сложных грамматических обо-
ротов. Необходимо использовать стандартизованную терминологию, избе-
гать малораспространенных терминов и символов. 

6.7. Автореферат диссертации печатается в виде брошюры формата А5 
в количестве не менее 5 экземпляров.  

6.8. Все экземпляры автореферата диссертации должны быть подписаны 
магистрантом на последнем листе. 

7. Порядок проведения экспертизы диссертации 

7.1. Магистрант представляет научному руководителю законченную ма-
гистерскую диссертацию, подписанную им. 

Магистранты, осваивающие содержание образовательной программы 
высшего образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки 
научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечи-
вающей получение степени магистра, также представляют автореферат дис-
сертации и оригиналы либо копии публикаций (не менее двух) по теме вы-
полненной магистерской диссертации (далее – иные материалы). 

Магистранты, осваивающие содержание образовательной программы 
высшего образования II ступени с углубленной подготовкой специалиста 
и обеспечивающей получение степени магистра, также представляют про-
граммы конференций, их материалы или тезисы докладов (далее – иные ма-
териалы). 

7.2. Научный руководитель составляет отзыв на магистерскую диссер-
тацию. В отзыве должны быть отмечены: 

 актуальность темы магистерской диссертации; 
 объем выполнения индивидуального плана; 
 степень самостоятельности и инициативности магистранта; 
 умение магистранта пользоваться специальной и научной литерату-

рой; 
 способность магистранта к проектной, технологической, исследова-

тельской, исполнительской, творческой (в сфере искусства), организаторской 
и другой работе; 

 возможность использования полученных результатов на практике; 
 оценка выполненной диссертационной работы по десятибалльной 

шкале; 
 возможность присвоения обучающемуся, осваивающему содержание 

образовательной программы высшего образования II ступени, соответст-
вующей степени магистра. 

7.3. Диссертация и иные материалы представляюется заведующему ка-
федрой с отзывом научного руководителя не позднее, чем за три рабочих дня 
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до даты заседания выпускающей кафедры, предшествующего защите диссер-
тации. 

7.4. Для допуска диссертации к защите проводится ее обсуждение на за-
седании выпускающей кафедры с участием магистранта и при необходимо-
сти его научного руководителя. 

7.5. По реультатам рассмотрения диссертации на заседании кафедры со-
ставляется заключение по диссертации, в котором отражаются: 

 дата и номер приказа об утверждении темы диссертации и назначении 
научного руководителя;  

 специальность, которой соответствует диссертация;  
 апробация (публикация) основных положений работы;  
 выполнение магистрантом учебного плана специальности и индиви-

дуального плана работы магистранта; 
 решение о допуске магистранта к защите диссертации. 
Заключение оформляется в виде выписки из протокола заседания кафед-

ры и передается в деканат. На основании заключения готовится приказ 
о допуске магистранта к защите диссертации и назначении рецензента. 

7.6. Магистерские диссертации, допущенные выпускающей кафедрой 
к защите, направляются заведующим кафедрой на рецензию. Рецензенты ма-
гистерских диссертаций утверждаются по представлению заведующего вы-
пускающей кафедрой. Рецензентами могут назначаться лица, имеющие уче-
ную степень доктора или кандидата наук, из числа: 

профессорско-преподавательского состава других кафедр учреждения 
высшего образования; 

специалистов организаций и учреждений реального сектора экономики 
и социальной сферы, сотрудников научных учреждений; 

профессорско-преподавательского состава других учреждений высшего 
образования. 

В рецензии должны быть отмечены: 
 область науки (специальность), актуальность темы магистерской дис-

сертации; 
 степень соответствия содержания диссертационной работы теме; 
 логичность построения пояснительной записки, 
 наличие по теме диссертации обзора литературных источников, его 

полнота и последовательность анализа, 
 полнота описания методики расчета или проведенных исследований, 

изложения собственных расчетных, теоретических и экспериментальных ре-
зультатов, отметка достоверности полученных выражений и данных; 

 конкретное личное участие автора в разработке положений и получе-
нии результатов, изложенных в диссертации, достоверность этих положений 
и результатов; 

 степень новизны, научная и практическая значимость; 
 наличие аргументированных выводов по результатам диссертацион-

ной работы; 
 апробация и масштабы использования основных положений и резуль-

татов работы; 
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 недостатки и слабые стороны диссертационной работы; 
 замечания по оформлению пояснительной записки к диссертационной 

работе и стилю изложения материала; 
 оценка выполненной диссертационной работы по десятибалльной 

шкале; 
 возможность присвоения обучающемуся, осваивающему содержание 

образовательной программы высшего образования II ступени, соответст-
вующей степени магистра. 

Рецензент имеет право затребовать у автора магистерской диссертациии 
дополнительные материалы, касающиеся проделанной работы. 

Магистрант должен быть ознакомлен с рецензией не менее чем за сутки 
до защиты. 

 
 

Заведующая аспирантурой О.Б. Кондратенко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к Порядку  
от 12.11.2013  
№ 20-02/64 

 
Примеры оформления библиографического описания 

 
а) Примеры описания самостоятельных изданий 
 

Характеристика 
источника Пример оформления 

Котаў, А.I. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Котаў. – 2-е выд. – 
Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 
Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт, В.А. Шотт. – Минск : 
Асар, 2004. – 525 с. 
Чикатуева, Л.А. Маркетинг : учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова ; под 
ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с. 

Один, два или три ав-
тора 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / 
А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск : 
Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 
Культурология : учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.] ; под общ. ред. С.В. 
Лапиной. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 495 с. 
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев [и др.] ; 
под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск : Амалфея, 2000. – 1071 с. 

Четыре и более авторов 
 

Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.] ; НАН Беларуси, Ин-т геол. наук ; 
под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2004. – 391 с. 
Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / Ком. по 
энергоэффективности при Совете Министров Респ. Беларусь ; сост. А.В. 
Филипович. – Минск : Лоранж-2, 2004. – 393 с. 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. 
Беларусь ; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – Минск : Юнипак, 2004. – 202 с. 

Коллективный автор 
 

Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Рос. Федерации, Ин-т воен. 
истории ; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М. : Большая рос. энцикл. : РИПОЛ клас-
сик, 2002. – 1663 с. 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экапер-
спектыва, 2000–2005. – 6 т. 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск : Экапер-
спектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / 
Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с. ; Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (ка-
нец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 

Многотомное издание 
 

Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. –Мінск : Бела-
рус. навука, 2001. – 3 т. 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Экапер-
спектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / 
Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с. 
Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск : Экапер-
спектыва, 2000–2005. – Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–
пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 
Багдановіч, М. Поўны збор твораў : у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – Мінск : Бела-
рус. навука, 2001. – Т. 1 : Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя 
накіды. – 751 с. 

Отдельный том в 
многотомном издании 
 

Российский государственный архив древних актов : путеводитель : в 4 т. / сост.: 
М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М. : Археогр. центр, 1997. – Т. 3, ч. 1. – 720 с. 
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 
г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 
Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. 
: офиц. текст. – М. : Юрист, 2005. – 56 с. 

Законы и 
законодательные 
материалы 
 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 10 
янв. 2000 г. № 361-З : с изм. и доп. : текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск : 
Дикта, 2004. – 59 с. 
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Характеристика 
источника Пример оформления 

Инвестиционный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 30 
мая 2001 г. : одобр. Советом Респ. 8 июня 2001 г. : текст Кодекса по состоянию на 
10 февр. 2001 г. – Минск : Амалфея, 2005. – 83 с. 
Информационное обеспечение науки Беларуси : к 80-летию со дня основания ЦНБ 
им. Я. Коласа НАН Беларуси : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Центр. науч. б-ка ; ред-
кол.: Н.Ю. Березкина (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2004. – 174 с. 

Сборник статей, 
трудов 
 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической зависимости : сб. 
науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. 
– 223 с. 

Сборники без общего 
заглавия 

Певзнер, Н. Английское в английском искусстве / Н. Певзнер ; пер. О.Р. Демидо-
вой. Идеологические источники радиатора "роллс-ройса" / Э. Панофский ; пер. Л.Н. 
Житковой. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 318 с. 

Материалы 
конференций 

Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и бизне-
са на пути к устойчивому развитию : материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. 
экономики, Санкт-Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. 
И.П. Бойко [и др.]. – СПб., 2005. – 395 с. 

 Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы разви-
тия : материалы V межвуз. конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 
апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 
2005. – 239 с. 
Инструкция о порядке совершения операций с банковскими пластиковыми карточ-
ками : утв. Правлением Нац. банка Респ. Беларусь 30.04.04 : текст по состоянию на 
1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 2004. – 23 с. 

Инструкция 
 

Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом юстиции Респ. Бела-
русь 20.12.04. – Минск : Дикта, 2005. – 94 с. 
Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах : учеб. по-
собие / Н.А. Горбаток ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск, 2005. 
– 183 с. 
Использование креативных методов в коррекционно-развивающей работе психоло-
гов системы образования : учеб.-метод. пособие : в 3 ч. / Акад. последиплом. обра-
зования ; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 2004. – Ч. 2 : Сказкотерапевтические 
технологии. – 84 с. 
Корнеева, И.Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / И.Л. Корнеева. – М. : 
РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Учебно-методические 
материалы 
 

Философия и методология науки : учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. 
Зеленков [и др.] ; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск : Изд-во БГУ, 2004. – 108 с. 
Реклама на рубеже тысячелетий : ретросп. библиогр. указ. (1998–2003) / М-во обра-
зования и науки Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн. б-ка России ; сост.: В.В. 
Климова, О.М. Мещеркина. – М., 2004. – 288 с. 

Информационные 
издания 
 

Щадов, И.М. Технолого-экономическая оценка экологизации угледобывающего 
комплекса Восточной Сибири и Забайкалья / И.М. Щадов. – М. : ЦНИЭИуголь, 
1992. – 48 с. – (Обзорная информация / Центр. науч.-исслед. ин-т экономики и на-
уч.-техн. информ. угол. пром-сти). 
Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta) Беларуси / О.Р. Александрович [и др.] ; 
Фонд фундам. исслед. Респ. Беларусь. – Минск, 1996. – 103 с. 

Каталог 
 

Памятные и инвестиционные монеты России из драгоценных металлов, 1921–2003 : 
каталог-справочник / ред.-сост. Л.М. Пряжникова. – М. : ИнтерКрим-пресс, 2004. – 
462 с. 

Авторское 
свидетельство 

Инерциальный волнограф : а. с. 1696865 СССР, МКИ5 G 01 С 13/00 / Ю.В. Дубин-
ский, Н.Ю. Мордашова, А.В. Ференц ; Казан. авиац. ин-т. – № 4497433 ; заявл. 
24.10.88 ; опубл. 07.12.91 // Открытия. Изобрет. – 1991. – № 45. – С. 28. 

Патент Способ получения сульфокатионита : пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 С 08 J 5/20, С 
08 G 2/30 / Л.М. Ляхнович, С.В. Покровская, И.В. Волкова, С.М. Ткачев ; заявитель 
Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011 ; заявл. 04.01.00 ; опубл. 30.06.04 // Афіцыйны бюл. 
/ Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 2004. – № 2. – С. 174. 

Стандарт Безопасность оборудования. Термины и определения : ГОСТ ЕН 1070–2003. – Введ. 
01.09.04. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации : 
Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с. 
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Характеристика 
источника Пример оформления 

Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Порядок 
декларирования соответствия продукции. Основные положения = Нацыянальная 
сістэма пацвярджэння адпаведнасці Рэспублікі Беларусь. Парадак дэкларавання 
адпаведнасці прадукцыі. Асноўныя палажэнні : ТКП 5.1.03–2004. – Введ. 01.10.04. 
– Минск : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2004. – 9 с. 

Нормативно-
технические 
документы 
 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок проведе-
ния экспертизы стандартов : РД РБ 03180.53–2000. – Введ. 01.09.00. – Минск : Гос-
стандарт : Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2000. – 6 с. 
Губич, Л.В. Подходы к автоматизации проектно-конструкторских работ в швейной 
промышленности / Л.В. Губич. – Минск, 1994. – 40 с. – (Препринт / Акад. наук Бе-
ларуси, Ин-т техн. кибернетики ; № 3). 

Препринт 
 

Прогноз миграции радионуклидов в системе водосбор - речная сеть / В.В. Скурат [и 
др.]. – Минск, 2004. – 51 с. – (Препринт / НАН Беларуси, Объед. ин-т энергет. и 
ядер. исслед. – Сосны ; ОИЭЯИ-15). 
Разработка и внедрение диагностикума аденовирусной инфекции птиц : отчет о 
НИР (заключ.) / Всесоюз. науч.-исслед. ветеринар. ин-т птицеводства ; рук. темы 
А.Ф. Прохоров. – М., 1989. – 14 с. – № ГР 01870082247. 

Отчет о НИР 
 

Комплексное (хирургическое) лечение послеоперационных и рецидивных вен-
тральных грыж больших и огромных размеров : отчет о НИР / Гродн. гос. мед. ин-т 
; рук. В.М. Колтонюк. – Гродно, 1994. – 42 с. – № ГР 1993310. 
Влияние деформации и больших световых потоков на люминесценцию монокри-
сталлов сульфида цинка с микропорами / В.Г. Клюев [и др.] ; Воронеж. ун-т. – Во-
ронеж, 1993. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ 10.06.93, № 1620–В93 // Журн. приклад. 
спектроскопии. – 1993. – Т. 59, № 3/4. – С. 368. 
Сагдиев, A.M. О тонкой структуре субарктического фронта в центральной части 
Тихого океана / A.M. Сагдиев ; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии. – М., 1992. – 17 
с. – Деп. в ВИНИТИ 08.06.92, № 1860–82 // РЖ : 09. Геофизика. – 1992. –№ 11/12. – 
11В68ДЕП. – С. 9. 

Депонированные 
научные работы 
 

Широков, А.А. Исследование возможности контроля состава гальванических сред 
абсорбционно-спектроскопическим методом / А.А. Широков, Г.В. Титова ; Рос. 
акад. наук, Ульян. фил. ин-та радиотехники и электроники. – Ульяновск, 1993. – 12 
с. – Деп. в ВИНИТИ 09.06.93, № 1561–В93 // Журн. приклад. спектроскопии. – 
1993. – № 3/4. – С. 368. 
Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности : на примере интеллекту-
альной промышленной собственности : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 ; 
08.00.05 / Н.В. Иволгина ; Рос. экон. акад. – М., 2005. – 26 с. 

Автореферат 
диссертации 
 

Шакун, Н.С. Кірыла-Мяфодзіеўская традыцыя на Тураўшчыне : (да праблемы ла-
кальных тыпаў старажытнаславянскай мовы) : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 
10.02.03 / Н.С. Шакун ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2005. – 16 с. 
Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования защиты прав 
человека : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / П.В. Анисимов. – Н. Новгород, 2005. – 
370 л. 

Диссертация 
 

Лук'янюк, Ю.М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія : (семантычныя і 
структурныя аспекты) : дыс. ... канд. філал. навук : 10.02.01 / Ю.М. Лук'янюк. – 
Мінск, 2003. – 129 л. 
1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 
2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г. – Уголовное дело 
№ 2/1577. 

Архивные материалы 
 

Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). 
1. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 1295–1734. Дела о выдаче ссуды под залог имений, нахо-
дящихся в Могилевской губернии (имеются планы имений) 1884–1918 гг. 
2. Фонд 277. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–1978, 4980–1990, 4994–5000, 5002–5013, 
5015–5016. Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губер-
нии (имеются планы имений) 1884–1918 гг. 
3. Фонд 277. – Оп. 2, 5, 6, 7, 8. 

Электронные ресурсы 
 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-ва "Большая рос-
сийская энциклопедия" : в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М. : Кордис & Медиа, 
2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM) : зв., цв. – Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опе-
ра. – 1 диск ; Т. 3 : Драма. – 1 диск. 
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Характеристика 
источника Пример оформления 

Регистр СНГ – 2005 : промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Электрон., текстовые 
дан. и прогр. (14 Мб). – Минск : Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : 
http://www.pravo.by. – Дата доступа : 25.01.2006. 

Ресурсы 
удаленного 
доступа 
 Proceedings of a mini-symposium on biological nomenclature in the 21st

 centry [Elec-
tronic resource] / ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access : 
http://www.inform.ind.edu/PBI0/brum.html. – Date of access : 14.09.2005. 

 
б) примеры описания составных частей изданий 
 

Характеристика 
источника Пример оформления 

Михнюк, Т.Ф. Правовые и организационные вопросы охраны труда / Т.Ф. Михнюк 
// Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Т.Ф. Михнюк. – 2-е изд., испр. 
и доп. – Минск, 2004. – С. 90–101. 
Пивоваров, Ю.П. Организация мер по профилактике последствий радиоактивного 
загрязнения среды в случае радиационной аварии / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев 
// Радиационная экология : учеб. пособие / Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М., 
2004. – С. 117–122. 

Составная часть книги 
 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / Л.Б. Ескина 
// Основы права : учебник / М.И. Абдулаев [и др.] ; под ред. М.И. Абдулаева. – 
СПб., 2004. – С. 180–193. 
Бунакова, В.А. Формирование русской духовной культуры / В.А. Бунакова // Отече-
ственная история : учеб. Пособие / С.Н. Полторак [и др.] ; под ред. Р.В. Дегтяревой, 
С.Н. Полторака. – М., 2004. – Гл. 6. – С. 112–125. 

Глава из книги 
 

Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной защиты в 
1970–1980 годах / В.В. Николаевский // Система социальной защиты : теория, мето-
дика, практика / В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С. 119–142. 
Гілевіч, Н. Сон у бяссоніцу / Н. Гілевіч // 3б. тв. : у 23 т. – Мінск, 2003. – Т. 6. – С. 
382–383. 
Сачанка, Б.І. Родны кут / Б.I. Сачанка // Выбр. тв. : у 3 т. – Мінск, 1995. – Т. 3 : 
Аповесці. – С. 361–470. 
Пушкин, А.С. История Петра / А.С. Пушкин // Полн. собр. соч. : в 19 т. – М., 1995. – 
Т. 10. – С. 11–248. 

Часть из собрания со-
чинений, избранных 
произведений 
 

Шекспир, В. Сонеты / В. Шекспир // Избранное. – Минск, 1996. – С. 732–749. 
Коморовская, О. Готовность учителя-музыканта к реализации личностно-
ориентированных технологий начального музыкального образования / О. Коморов-
ская // Музыкальная наука и современность: взгляд молодых исследователей : сб. 
ст. аспирантов и магистрантов БГАМ / Белорус. гос. акад. музыки ; сост. и науч. 
ред. Е.М. Гороховик. – Минск, 2004. – С. 173–180. 
Войтешенко, Б.С. Сущностные характеристики экономического роста / Б.С. Войте-
шенко, И.А. Соболенко // Беларусь и мировые экономические процессы : науч. тр. / 
Белорус. гос. ун-т ; под ред. В.М. Руденкова. – Минск, 2003. – С. 132–144. 
Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в постсоветских 
государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая парадигма хозяйствования при 
переходе к цивилизованному рынку в Беларуси : сб. науч. ст. / Ин-т экономики 
НАН Беларуси, Центр исслед. инфраструктуры рынка ; под науч. ред. П.Г. 
Никитенко. – Минск, 2004. – С. 208–217. 

Составная часть 
сборника 
 

Якіменка, Т.С. Аб песенна-эпічнай традыцыі ў музычным фальклоры беларусаў / 
Т.С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі : зб. навук. арт. / Беларус. 
дзярж. акад. музыкі ; склад. і навук. рэд. В.А. Антаневіч. – Мінск, 2003. – С. 47–74. 

Статьи из сборников 
тезисов докладов и ма-
териалов конференций 
 

Пеньковская, Т.Н. Роль и место транспортного комплекса в экономике Республики 
Беларусь / Т.Н. Пеньковская // География в XXI веке: проблемы и перспективы : 
материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию геогр. фак. БГУ, Минск, 4–8 
окт. 2004 г. / Белорус. гос. ун-т, Белорус. геогр. о-во ; редкол.: Н.И. Пирожник [и 
др.]. – Минск, 2004. – С. 163–164. 
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Характеристика 
источника Пример оформления 

Ермакова, Л.Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л.Л. Ерма-
кова // Тураўскія чытанні : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 
2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: У.І. Коваль [і інш.]. – Гомель, 
2005. – С. 173–178. 
Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие построения право-
вого государства и гражданского общества в Республике Беларусь / А.А. Бочков, 
Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, традиции, современность : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Полоцк, 21–22 мая 2004 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; 
редкол.: О.В. Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

Статья из 
продолжающегося 
издания 

Ипатьев, А.В. К вопросу о разработке средств защиты населения в случае возник-
новения глобальных природных пожаров / А.В. Ипатьев, А.В. Василевич // Сб. на-
уч. тр. / Ин-т леса НАН Беларуси. – Гомель, 2004. – Вып. 60 : Проблемы лесоведе-
ния и лесоводства на радиоактивно загрязненных землях. – С. 233–238. 
Бандаровіч, В.У. Дзеясловы і іх дэрываты ў старабеларускай музычнай лексіцы / 
В.У. Бандаровіч // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. 
Педагогіка. – 2004. – № 2. – С. 49–54. 
Влияние органических компонентов на состояние радиоактивного стронция в поч-
вах / Г.А. Соколик [и др.] // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. хім. навук. – 2005. – 
№ 1. – С. 74–81. 
Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / I. Масляніцына, М. Багадзяж // 
Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 
Boyle, A.E. Globalising environmental liability: the interplay of national and international 
law / A.E. Boyle // J. of Environmental Law. – 2005. – Vol. 17, № 1. – P. 3–26. 

Статья из журнала 
 

Caesium-137 migration in Hungarian soils / P. Szerbin [et al.] // Science of the Total En-
vironment. – 1999. – Vol. 227, № 2/3. – P. 215–227. 
Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. – 2005. – 19 крас. – С. 
8. 

Статья из газеты 
 

Ушкоў, Я. 3 гісторыі лімаўскай крытыкі / Я. Ушкоў // ЛіМ. – 2005. – 5 жн. – С. 7. 
Аляхновіч, М.М. Электронны мікраскоп / М.М. Аляхновіч // Беларус. энцыкл. : у 18 
т. – Мінск, 2004. – Т. 18, кн. 1. – С. 100. 
Витрувий // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1971. – Т. 5. – С. 359–360. 
Дарашэвіч, Э.К. Храптовіч І.І. / Э.К. Дарашэвіч // Мысліцелі і асветнікі Беларусі 
(Х–ХІХ стагоддзі) : энцыкл. давед. / склад. Г.А. Маслыка ; гал. рэд. Б.I. Сачанка. – 
Мінск, 1995. – С. 326–328. 

Статья из 
энциклопедии, 
словаря 
 

Мясникова, Л.А. Природа человека / Л.А. Мясникова // Современный философский 
словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова. – М., 2004. – С. 550–553. 
Краўцэвіч, А. [Рэцэнзія] / А. Краўцэвіч // Беларус. гіст. зб. – 2001. – № 15. – С. 235–
239. – Рэц. на кн.: Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. 
– Мінск : Экаперспектыва, 2000. – Т. 1 : Старажытная Беларусь / В. Вяргей [і інш.]. 
– 351 с. 

Рецензии 
 

Пазнякоў, В. Крыху пра нашыя нацыянальныя рысы / В. Пазнякоў // Arche = Пача-
так. – 2001. – № 4. – С. 78–84. – Рэц. на кн.: Лакотка, A.I. Нацыянальныя рысы бе-
ларускай архітэктуры / А.І. Лакотка. – Мінск : Ураджай, 1999. – 366 с. 
О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : постановление Сове-
та Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/14142. 
Об оплате труда лиц, занимающих отдельные государственные должности Россий-
ской Федерации : Указ Президента Рос. Федерации, 15 нояб. 2005 г., № 1332 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2005. – № 47. – Ст. 4882. 
О государственной пошлине : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 1394-ХП : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант Плюс : Беларусь. Техно-
логия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 
О государственной службе российского казачества : федер. Закон Рос. Федерации, 5 
дек. 2005 г., № 154-ФЗ // Консультант Плюс : Версия Проф. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – М., 2006. 

Законы и 
законодательные 
материалы 
 

Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2006 год : Указ Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 
2005 г., № 587 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006. 

Архивные материалы 
 

Описание синагоги в г. Минске (план части здания синагоги 1896 г.) // Централь-
ный исторический архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 454. – Оп. З. – Д. 21. – Л. 18–19. 
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Характеристика 
источника Пример оформления 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии (имеют-
ся планы имений) 1884–1918 гг. // Центральный исторический архив Москвы 
(ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 4980–4990, 4994–5000, 
5015–5016. 

Составная часть CD-
ROMa 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История фило-
софии [Электронный ресурс] : собр. тр. крупнейших философов по истории фило-
софии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв., цв. 
Козулько, Г. Беловежская пуща должна стать мировым наследием / Г. Козулько // 
Беловежская пуща – XXI век [Электронный ресурс]. – 2004. – Режим доступа : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку  
от 12.11.2013  
№ 20-02/64 

 
Оборотная сторона обложки автореферата 

 
 

Работа выполнена в Минском институте управления 
 
 
Научный руководитель Фамилия, Имя, Отчество, 

ученая степень, ученое звание, должность, 
название организации и структурного 
подразделения, в котором работает 

 
Рецензент Фамилия, Имя, Отчество, 

ученая степень, ученое звание, должность, 
название организации и структурного 
подразделения, в котором работает 

 
 

Защита состоится «___» ____________ 20___ г. в ___:___ на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии по специальности ___________ 
_________________________________________________________________. 

(шифр и наименование специальности) 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Минского института 

управления. 
 


