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С 1 сентября 2012 г. впервые введён ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления» [1], который устанавливает общие
требования к оформлению кандидатских и докторских диссертаций и авторефератов
диссертаций по всем отраслям знаний.
Этот долгожданный для огромной армии соискателей учёных степеней стандарт даёт чёткие,
аргументированные ответы на «вечные» вопросы: обязательно ли применение ГОСТа 7.1¬
2003 при составлении списков литературы в диссертациях, чем отличаются
библиографические списки от библиографических ссылок, как они оформляются. Появился
официальный документ, который не оставляет места сомнениям и домыслам.
Оформление стандарта соответствует ГОСТу Р 1.5-2004 «Стандарты национальные
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» [2].
Процесс разработки был непростым. Головная организация - Российская государственная
библиотека - подготовила первую версию проекта стандарта ещё в 2008 г. Затем с каждой
новой версией проект расширялся и обогащался - добавились разделы, связанные с
правилами оформления авторефератов диссертаций, приложение, посвящённое правилам и
примерам оформления библиографических ссылок. Окончательная редакция проекта была
согласована в конце 2009 г., но последовала затянувшаяся до 2012 г. пауза, которая
завершилась введением стандарта в действие с 1 сент. 2012 г.
ГОСТ Р 7.0.11-2011 разработан и введён одновременно с ГОСТом Р 7.0.12-2011 [3]; они
имеют соседние регистрационные номера, поэтому в представлении стандарта сохраним
структуру статьи о ГОСТе Р 7.0.12 [4].
1. Статус стандарта: ГОСТ Р 7.0.11-2011 - национальный стандарт Российской Федерации.
Статус отражается в обозначении стандарта, состоящем из индекса, регистрационного номера
и года утверждения.
2. Индекс стандарта: "ГОСТ Р".
3. Регистрационный номер стандарта: "7.0.11".
Трудно понять целесообразность присвоения номера ".11" стандарту на диссертации, ведь он
с давних пор принадлежал ГОСТу на сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках и в разделе 2 есть ссылка на ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Система

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
И в разделе 5.4 указано, что сокращение слов оформляют в соответствии с требованиями
ГОСТа 7.11 и ГОСТа 7.12. Это привычная для всех потребителей пара стандартов на
сокращения. Теперь её «разлучили», но в сознании сохранится устойчивая пара с соседними
номерами (до следующего пересмотра ГОСТа 7.11, когда он неизбежно получит новый
«российский» номер). А номер стандарта - объекта нашего рассмотрения - долго ещё будет
ассоциироваться не с диссертациями, а с сокращениями.
С момента возникновения системы национальных стандартов Российской Федерации
сохранялась преемственность в присвоениирегистрационных номеров, и это было
замечательно, например:
ГОСТ 7.4-95 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления»,
ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления».
Огорчает, что хорошая традиция сохранения преемственности и стабильности прервалась.
4. Заглавие: В процессе разработки заглавие изменилось с первоначального «Оформление
диссертаций» до окончательного «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и
правила оформления», что отражает изменения в содержании и сфере распространения
проекта.
5. Дата введения: 2012-09-01.
6. Область применения
- по видам

документов:

ГОСТ Р 7.0.11-2011 распространяется на кандидатские и докторские диссертации и
авторефераты диссертаций по всем отраслям знаний; на диссертации, представленные в виде
рукописи или в виде научного доклада.
Настоящий стандарт не распространяется на диссертации в виде изданной монографии.
- по видам записей:
ГОСТ Р 7.0.11-2011 распространяется на библиографические записи и на библиографические
ссылки.
- по видам учреждений и лиц:
Настоящий стандарт предназначен для лиц, работающих над диссертациями, а также для
применения органами научно-технической информации, библиотеками, издательствами и
издающими организациями.
Мы видим, что область применения толкуется широко - не только для диссертантов, но и для
заинтересованных организаций.

7. В разделе 2 Нормативные ссылки почему-то дана ссылка на отменённый ГОСТ 7.12-93,
хотя дата введения ГОСТа Р 7.0.11 и ГОСТа Р 7.0.12 одна и та же: 2012-09-01. Это привело к
тому, что в приложении Б «Примеры библиографических записей документов в списке
литературы» сокращены названия мест издания (М., СПб. и др.), хотя ГОСТ Р 7.0.12
разрешает такие сокращения только в библиографических ссылках, но не в списках.
8. Термины и определения, формы представления диссертаций и авторефератов
диссертаций приведены в разделе 3 Общие положения.
9. Структура стандарта:ГОСТ Р 7.0.11-2011 состоит из 9 разделов и 2 приложений:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Общие положения
4 Структура диссертации в виде рукописи
5 Оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи
6 Структура диссертации в виде научного доклада
7 Оформление структурных элементов диссертации в виде научного доклада
8 Структура автореферата диссертации
9 Оформление структурных элементов автореферата диссертации
Приложение А (справочное) Правила и примеры оформления библиографических ссылок
Приложение Б (справочное) Примеры библиографических записей документов в списке
литературы
Очень жаль, что на последнем этапе убрали образцы оформления из приложений: Титульный
лист диссертации в виде рукописи в одном томе; Титульный лист многотомной диссертации в
виде рукописи; Обложка и оборотная сторона обложки диссертации в виде научного доклада;
Обложка и оборотная сторона обложки автореферата диссертации. Это был прекрасный
иллюстративный материал, наглядно демонстрирующий правила оформления.
10. Структура диссертации в виде рукописи изложена в разделе 4.
Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение,
2) основная часть,

3) заключение;
г) список сокращений и условных обозначений;
д) словарь терминов;
е) список литературы;
ж) список иллюстративного материала;
и) приложения.
Элементы а), б), в), ё) - обязательные, а элементы г), д), ж), и) обязательными не являются.
В разделе 5 подробно рассматриваются структурные элементы диссертации и правила их
представления и оформления.
В этом разделе наблюдаются разночтения в названиях структурных элементов: список
сокращений и перечень сокращений; список терминов и словарь терминов. Стабильно
называется только список литературы. В п. 5.6 «Оформление списка литературы» детально
рассматриваются способы группировки библиографических записей, место списка в
диссертации, регламентирующий документ - ГОСТ 7.1.
11. Оформление структурных элементов диссертации в виде научного доклада
представлено в разделе 7. Оно отличается от аналогичных элементов диссертации в виде
рукописи.
7.1.1. На обложке приводят следующие сведения:
•
•
•
•
•

наименование организации, где выполнена диссертация;
статус диссертации - «на правах рукописи»;
фамилию, имя и отчество диссертанта;
название диссертации;
шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных
работников);
• форму представления диссертации - в виде научного доклада, искомую степень и
отрасль науки;
• место и год написания диссертации.
7.1.2 На оборотной стороне обложки приводят:
• фамилию, имя, отчество, учёную степень, учёное звание, место работы (организацию),
должность официальных оппонентов;
• наименование ведущей организации;
• дату и время проведения защиты;
• шифр диссертационного совета;
• наименование и адрес организации, при которой создан совет;
• место ознакомления с диссертацией до защиты;
• дату рассылки диссертации;
• фамилию, имя, отчество учёного секретаря диссертационного совета.
12. Оформление структурных элементов автореферата диссертации. Разделы 8 и 9,
посвященные структуре и оформлению структурных элементов автореферата диссертации,
построены аналогично разделу 5 «Оформление структурных элементов диссертации в виде

рукописи».
13. Терминологические разночтения. В ряде случаев не удалось выдержать единообразие в
наименовании аналогичных структурных элементов в разных разделах.
1) Словарь терминов (4д, 5.6.2), Перечень терминов (5.5.1) и Список терминов (5.5).
2) Основная часть текста диссертации (4в2), Основное содержание текста диссертации (6в2,
7.2) , Основной текст (5.3.2, 5.4, 5.6, 5.7.1, 7.3.2).
3) Список литературы (4е) и Список работ, опубликованных по теме диссертации (6г, 7.2, 8в,
9.3) .
4) Список сокращений (5.4) и Перечень сокращений (5.4, 5.5.2).
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