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О правилах оформления различных видов изданий : письмо 
Министерства образования РФ от 28.03.2000 « 25-55-177/12 
 
ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения» 
  
ГОСТ Р 7.0.3-2006 «Издания. Основные элементы. Термины и 
определения» 
 
ГОСТ 7.1-2003  « Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»  
 
ГОСТ 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и 
правила оформления 

Нормативная база 



«… выпуск учебных изданий… должен происходить при их официальном утверждении (Минобразованием 
России; учебно - методическим объединением вузов, научно - методическим советом Минобразования 
России; редакционно - издательским советом вуза)» 
 
«..выпуск учебных пособий по малоконтинтентным спецдисциплинам, спецкурсам, содержащим вузовскую 
компоненту образовательных стандартов, утверждается решением редакционно - издательского совета 
высшего учебного заведения»  
 
«Управление обращает внимание на оформление титульного листа учебных изданий» 
 
«Обязательными элементами лицевой стороны основного титульного листа являются: надзаголовочные 
данные; заглавие; из подзаголовочных данных - сведения, поясняющие основное заглавие; сведения о 
целевом и читательском назначении; виде издания; повторности и характере переиздания; утверждающие 
или рекомендующие грифы вышестоящей организации (Минобразования России) или объединением вузов 
(УМО, НМС Минобразования России); выходные данные». 
 
«В качестве обязательных элементов оборотной стороны основного титульного листа принимаются: 
классификационные индексы и авторский знак сведения о коллективе авторов или составителей с 
указанием принадлежащих им разделов (глав, параграфов) издания; сведения о рецензентах, редколлегии; 
аннотация или реферат, утверждение издания редакционно - издательским советом организации - 
заказчика или издателя; ISBN; знак охраны авторского права». 
 

«Управление предлагает строго соблюдать введенные ГОСТы и внимательно следить за 
изменениями государственных и отраслевых стандартов на издательскую продукцию» 

Выдержки из нормативной базы: 

О правилах оформления различных видов изданий :  
письмо Министерства образования РФ от 28.03.2000 « 25-55-177/12 

 



 
 

Инициалы 

(с пробелом), 

фамилия 

ОБЛОЖКА издания 

1 автор 2-3 автора 

 
 

Город 

Издательство 

Год 

(без знаков 

препинания) 

Авторы через 

запятую* 

*последовательность авторов приводится в любом определенном порядке:  
алфавитном или приоритетном  

(по степени  вклада в содержание издания, в порядке авторитетности лиц) 

Без  

сокращений 

Логотип  

вуза 

Наименование вуза 

согласно уставным 

документам 



 
 

ОБЛОЖКА издания 

4 и более авторов 

 
 

Авторы НЕ 

УКАЗЫВАЮТСЯ 

 
 

Назначение 

издания  
 

Количество 

переизданий 

 
 

Последовательность 

сведений 
 
 

Допускается опустить 

сведения о назначении на 

обложке. 

На титульном листе они 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 



 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ издания 

1) Название и авторы на титуле 
соответствует  названию на обложке 

2) Указание типа учебного издания  
(учебное, учебно-методическое пособие и пр.) 

3) Кем рекомендовано 

4) Назначение (студентам,  аспирантам, 
врачам и т.п.) 

5) Код и наименование специальности 

6) Общая редакция (звание, должность, 
ученая степень редактора), если таковая 

имеется 

Обязательные требования: 



 
 

ОБОРОТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (1 автор) 

ISBN - международный стандартный 
номер издания (присваивается типографией) 

 Авторский знак 

 Рецензенты  
(ФИО, должность, степень, место работы)  

Библиографическое описание 
(обязательно наименование вуза в зоне 
ответственности!) 

Аннотация 

Утверждение к печати ЦКМС 

Повтор классификационных индексов 

Классификационные индексы 

Копирайт (знак авторского права) 

Обязательные элементы для всех изданий и их последовательность: 

Заказать в 
библиотеке 

(бесплатная услуга) 



 
 

ОБОРОТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (2-3 автора) 

 Авторский знак  
(дается на первого автора, обозначенного на 
обложке и титульном листе) 

Первый автор и соавторы: 
- приводятся в зоне ответственности 

- допускается повторный перечень всех авторов 
издания с должностями, степенями и местом 
работы после рецензентов 

 Особенности для 2-3 авторов: 



ОБОРОТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (4 и более авторов) 

 Авторский знак на НАЗВАНИЕ пособия 

Авторы (авторский коллектив) 

Библиографическое описание  

на НАЗВАНИЕ издания 

Авторы в зоне ответственности 
перечисляются ВСЕ 

Указываются наименования вузов, 
авторы которых принимали 
участие в подготовке издания 

 Особенности для 4 и более авторов: 



Концевая страница. Выпускные данные 

 Тип издания  

(соответствие титулу!) 

Авторы (авторский коллектив) 
полностью имена/отчества 

НАЗВАНИЕ издания 

Выпускные данные 



Список литературы 

  Наименование: 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Соответствие: 

ГОСТ «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание» 

Систематизация: 

АЛФАВИТНЫЙ перечень (общий алфавит авторов и 
названий). При делении на подразделы – алфавит внутри разделов 

Типология документов: 

Соответствие целевой аудитории, 
уровню ее знаний и подготовленности 

 Объем: 

Соразмерный типу учебного пособия 

 



Подсказки: 
Сайт СамГМУ – Образовательная среда 

– Библиотека – Перейти по ссылке на 

поддомен библиотеки СамГМУ 



Подсказки: 
Посмотреть шаблон библиографического описания документов  



Подсказки: 
Заказать УДК, ББК, авторский знак (предоставляются на указанный e-mail  в течение суток; в случае неполучения  

индексов по техническим причинам в указанный срок продублировать в свободной форме запрос на любой e-mail, указанный на 
сайте библиотеки СамГМУ ) 



Типичные ошибки оформления изданий: 

1. НАЗВАНИЕ издания на обложке не соответствует названию на 
титульном листе и обороте титульного листа 

2. Наименование вуза не соответствует уставным 
документам (полное и сокращенное) 

3. Отсутствует логотип вуза 

5. Отсутствует указание целевой аудитории, кода и наименования 
специальности 

7. Неверная индексация (УДК, ББК), авторские знаки 

6. Отсутствуют сведения о наименовании вуза в зоне 
ответственности в библиографическом описании на 
оборотной стороне титульного листа 

4. Отсутствуют сведения об утверждении издания ЦКМС 

8. Вынесение не обложку и титульный лист фамилий 
4-х и более авторов  



Благодарю за внимание! 


