ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендации по оформлению библиографического списка
Библиографический список оформляется в соответствии с действующим
ГОСТом к библиографическому описанию. Редакция рекомендует обращать
внимание при подготовке рукописи на следующее:
1. Желательно, чтобы для статьи объемом в 5-7 страниц количество
ссылок в библиографическом списке было не менее 8.
2. Цитирование современных работ за последние 5 лет
3. Наличие баланса между ссылками на отечественные и иностранные
публикации: показывает, насколько авторы рукописи владеют современным
состоянием проблемы в России и за рубежом.
4. Отсутствие необоснованного самоцитирования: доля ссылок на статьи
авторов рукописи, изданные ранее, не должно превышать 25% от общего
количества ссылок.
Примеры библиографического описания документов
Книга одного-трех авторов
Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента : учеб. пособие /
И. Т. Балабанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2000. 528 с. : ил.
Шеремет, А. Д. Финансы предприятий / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. М.: ИНФРА, 1999. - 343 c.
Книга четырех и более авторов
Логистика автомобильного транспорта : учеб. пособие для вузов /
В. С. Лукинский и др. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 368 с.
Статья из сборника
Конструкции дорожных одежд для городских дорог с применением
местных материалов / В. И. Андреев и др. // Проблемы создания и
эксплуатации автомобилей, специальных и технологических машин в условия
Сибири и Крайнего Севера: материалы 43-й Междунар. науч.-техн. конф.
Ассоциации автомоб. инженеров 24-25 сент. 2003 г. / СибАДИ. – Омск, 2003. –
С. 130-131.
Статья из журнала
Тарасов, В. Н. Основные параметры и закономерности технологического
процесса прессования керамических изделий из порошковой массы: проблемы
внедрения / В. Н. Тарасов, И. Ф. Шлегель // Строительные и дорожные машины.
– 2004. - № 9. – С. 18-21.

Книга (Интернет)
Палий, И. А. Финансовые модели [Электрон. ресурс] : конспект лекций и
контрольная работа для студентов заоч. формы обучения / И. А. Палий. - Омск,
2002. - Режим доступа: http://195.162.33.166/fulltext/ED107.doc
Автореферат диссертации
Мартынов Е. А. Совершенствование методики расчета конструктивноанизотропных многослойных жестких дорожных одежд на силовые и
температурные воздействия : автореф. дис… канд. техн. наук : 05.23.11 / Е. А.
Мартынов ; науч. рук. проф. С. А. Матвеев ; СибАДИ. – Омск, 2005. – 22 с.
Патент под заголовком
Пат. 2235171 РФ: МПК7 E 02 F 9/22: Система управления черпанием
сыпучего материала / А. М. Лукин, Д. А. Лукин, Б. А. Калачевский; СибАДИ. - №
2002113420/03; заявл. 22.05.2002 ; опубл. 27.08.2004, Бюл. № 24(III ч.).

