
Требования к авторским оригиналам, представляемым 

в отдел по изданию учебно-методической и научной литературы 

 

1. Работы представляются на электронном и бумажном носителях. 

2. Текст набирается компьютерным способом, гарнитурой  Times New Roman, через 1,5 

интервала, 14 кеглем, страницы нумеруются. 

3. Титульный лист содержит следующие элементы: 

1) полное наименование вуза; 

2)  сведения об авторе (ах)  (инициалы, фамилия), если их не более трех; 

3) название; 

4) вид издания (ГОСТ 7.60) по характеру информации и читательский адрес 

(кроме монографий), например: учебное пособие для студентов вузов, сборник 

научных трудов; 

5) данные об ответственном (научном) редакторе («Под редакцией профессора 

И.И. Иванова»), в некоторых случаях могут быть перенесены на оборот 

титульного листа; 

6) данные об утверждении издания в качестве учебного (гриф); 

7) сведения о переиздании и изменениях; 

8) место (издательство) и год издания. 

4. Оборот титульного листа: 

1) шифры классификаций УДК и ББК, авторский знак; 

2) сведения об авторах, если их более трех, о составителях; 

3) библиографическое описание; 

4) аннотация (ГОСТ 7.9), включающая характеристику основной темы, проблемы 

издания, цели работы и ее результаты (рекомендуемый средний объем – 500 

знаков); 

5) информация о рецензентах; 

6) данные о составе редколлегии (для продолжающихся изданий); 

7) знак охраны авторского права (копирайт). 

5.  Предисловие (поясняет цели и особенности содержания и построения произведения, 

1–2 страницы) и (или) введение (является частью основного текста, вводит читателя в 

суть проблематики) необходимы для учебников, учебных пособий, монографий. 

6. Основной текст должен быть структурирован в соответствии с логикой изложения 

материала, может содержать части, разделы, главы, параграфы, пункты. 

7. Таблицы набираются кеглем на 1–2 пункта меньше кегля основного текста и 

обязательно нумеруются. Если их количество относительно невелико, то нумерация 

сквозная, при большом числе таблиц удобнее нумерация по главам. Например:  

Таблица 1.5 (пятая таблица в первой главе, слово «таблица» и номер выносятся в 

верхний правый угол, над ее названием). В тексте перед таблицей необходимо 

размещать ссылку на нее с указанием номера. Например: «Данные опроса 

представлены в табл. 8». Таблицы обязательно должны иметь заголовки, которые 

набираются полужирным шрифтом без точки в конце. Если таблица не умещается на 

одной полосе, то над ее продолжением / окончанием  следует ставить заголовок  



Продолжение табл. 12 / Окончание табл. 12. При этом на следующей странице 

повторяются либо заголовки головок таблицы, либо их номера. 

8. Иллюстрации (рисунки, диаграммы, схемы, фотографии) обозначаются сокращением 

рис., привязываются к тексту ссылками и нумеруются по тому же принципу, что и 

таблицы. Названия  набирают полужирным шрифтом и располагают под 

иллюстрациями, например: Рис. 4.9. Динамика показателей качества воды.  

(Подписан девятый рисунок четвертой главы.) Точка в конце подрисуночной 

подписи не ставится. 

9. Заключение необходимо для учебников, учебных пособий, монографий. В 

заключении даются основные выводы, обобщения, подводятся итоги работы и т.д. 

10.  Для учебной литературы требуется наличие тестовых заданий, контрольных 

вопросов, ситуационных задач и т.п. 

11.  Список сокращений приводится при необходимости, перед основным текстом. 

12.  Список рекомендуемой литературы оформляется по ГОСТ Р  7.0.100-2018, по 

алфавиту. Первыми перечисляются источники на русском языке, затем иноязычные. 

Примеры библиографического описания:  

   Елисеева, О. Г. Закономерности формы и конструкции стопы у детей дошкольного 

возраста при различных типах телосложения : специальность 14.00.02 «Анатомия 

человека» : дис. … канд. мед. наук / О. Г. Елисеева ; Волгоградский государственный 

медицинский университет. – Волгоград, 2009. – 141 с. – Текст : непосредственный. 

   Наумова, Е. А. Введение в доказательную медицину : учебное пособие / Е. А. 

Наумова, Ю. Г. Шварц, О. Н. Семенова. – Москва : Издательский дом Академии 

естествознания, 2019. – 76 с. – 500 экз. – ISBN: 978-5-91327-597-4. – Текст : 

непосредственный. 

13.  Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008. При применении в 

тексте отсылок [Иванов И.И., 2014] или (Иванов И.И., 2014) составляется 

затекстовый список литературы в алфавитном порядке, без нумерации. Первыми 

перечисляются источники на русском языке, затем иноязычные.  

Если в тексте в квадратных скобках даются номера использованных источников 

(нумерация в порядке очередности упоминания), то затекстовые библиографические 

ссылки также располагаются в порядке упоминания источников в тексте (не по 

алфавиту!). Например, в тексте [4, с. 32], за текстом: 4. Иванов И.И. Патологическая 

анатомия: учебник для студентов мед. вузов. М.: Медицина, 2012. 

 


