Примеры библиографического описания:
Примеры библиографического описания документов
в соответствии с действующим ГОСТом 7.1-2003
Книги одного, двух, трех авторов
Сомов, Е. Е. Офтальмология : учеб. для студентов мед. вузов. - М. :
МИА, 2008. - 376 с. : ил.
Игнатова, М. С. Диагностика и лечение нефропатий у детей : рук. для
врачей / М. С. Игнатова, Н. А. Коровина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. 332 с. : ил.
Алейникова, Т. Л. Руководство к практическим занятиям по биохимии :
учеб. пособие / Т. Л. Алейникова, Г. В. Рубцова, Н. А. Павлова ; под ред.
Е. С. Северина. - М. : Медицина, 2000. - 128 с.
Книги четырех и более авторов
Социально-экологический словарь : (русско-французский) / И. Н.
Ремизов, Н. И. Осадчий, Ю. М. Перов, Н. И. Ремизова. – М. : Былина,
2002. – 224 с.
Клиническая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи : учеб.
пособ. для студентов / А. А. Воробьев [и др.] ; Волгогр. ГМУ. - СПб. :
ЭЛБИ-СПб., 2008. - 250 с.
Методические пособия, сборники статей, материалы
конференций и съездов
Методическое пособие для преподавателей по составлению учебной
программы на период до- и последипломного обучения / ГОУ ВУНМЦ
по непрерыв. мед. и фарм. образованию ; сост. : В. В. Афанасьев [и др.]. М. : ВУНМЦ, 2000. - 36 с.
Актуальные вопросы внутренней патологии : сб. науч. ст. / под ред. Л. И.
Кательницкой [и др]. ; РМИ. - Ростов н/Д, 1993. – 172 с.
Материалы 57-й региональной конференции по фармации,
фармакологии и подготовке кадров : сб. науч. тр. / Пятигорск. гос.
фармац. акад. – Пятигорск : Б. и., 2002. - 296 с.
Диссертации и авторефераты диссертации
Сериков, С. Г. Клинико-морфологические результаты хирургического
лечения хронических язв желудка : дис. ... канд. мед. наук. - Краснодар,
2011. - 224 с. - Библиогр.: с.191-221.
Абаева, О. П. Научное обоснование и пути оптимизации реализации
прав пациента в Российской Федерации : автореф. дис. ... д-ра мед. наук.
- М., 2011. - 48 с. - Библиогр. : с. 40-48.

Морозов, М. Б. Реабилитация больных после операции сложного
удаления зубов : автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 2011. - 25 с. Библиогр.: с. 24.
Библиографическое описание составной части документа
(статьи из книги, журнала,газеты)
Коротко, Г. Ф. Модульная организация панкреатической секреции в
клинико-физиологическом ракурсе / Г. Ф. Коротко, С. Э. Восканян //
Физиология и патология пищеварения : материалы 19 Всерос. науч.
конф. с междунар. участием. – Сочи, 2004. – С. 68.
Литвинова, Т. Н. Концепция модернизации содержания и процесса
обучения общей химии в медицинском вузе // Кубан. науч. мед. вестн. –
2002. - № 1 (58). – С. 81-86.
Борисова, И. Переходим на прием : вузы // Рос. газ. – 2012. – 27 янв.
(№17). – С. 17.
Электронные ресурсы
Ресурсы локального доступа:
Internet шаг за шагом [Электронный ресурс] : [интерактив. учеб.]. –
Электрон. дан. и прогр. – СПб. : ПитерКом, 1977. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM) +прил. – Систем. требования: ПК от 486 ДХ МГц. – Загл. с
экрана.
Ресурсы удаленного доступа:
Новиков, А. М. Докторская диссертация [Электронный ресурс] : пособие
для докторантов и соиск. учен. степ. д-ра наук. – Изд. 3-е, перераб. и доп.
–
М.
:
Эгвес,
2003.
–
120
с.
–
Режим
доступа:
http://www.anovikov.ru/books/doc.pdf
Примечание
ГОСТ 7.1-2003
5.2.6.9. Если у документа четыре и более авторов, он описывается под
заглавием, а количество сведений об ответственности определяет
библиографирующее учреждение. В описании могут быть приведены
сведения обо всех лицах или ограничиваются указанием первого с
добавлением в квадратных скобках сокр. «и другие» : [и др.]
В библиографических списках к курсовым, дипломным работам, а
также диссертациям в заголовке записи перед инициалами запятую
можно не ставить («Рос. правила каталогизации», гл. 27, п. 2).

