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Приложение 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ (ГОСТ 7.60-2003) 
 

Научные непериодические издания 
Автореферат диссертации — научное издание в виде брошюры, 

содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, 
представляемого на соискание ученой степени. 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) — непериодический 
сборник, содержащий итоги конференции (доклады, рекомендации, 
решения). В зависимости от характера конференции различают материалы 
научной конференции, материалы научно-практической конференции и т. п. 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, 
симпозиума) — научный непериодический сборник, содержащий 
опубликованные до начала конференции материалы предварительного 
характера (аннотации, рефераты докладов и сообщений). 

Сборник научных трудов — сборник, содержащий исследовательские 
материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Монография — научное книжное издание, содержащее полное и 
всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее 
одному или нескольким авторам. 

Препринт — научное издание, содержащее материалы 
предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в 
котором они могут быть помещены. 

 
Научные периодические издания 

Научный журнал — Журнал, содержащий статьи и материалы о 
теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного 
характера, предназначенные научным работникам. П р и м е ч а н и я 1.     В 
зависимости от целевого назначения научные журналы подразделяют на: 
научно-теоретические, научно-практические и научно-методические 
2.     Научно-практический журнал, содержащий статьи, материалы, 
рефераты по техническим наукам, называется научно-техническим журналом 

 
Справочная литература 

Словарь — справочное издание, содержащее упорядоченный перечень  
языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен, знаков), 
снабженных относящимися к ним справочными данными. 

Энциклопедия — справочное издание, содержащее в обобщенном 
виде основные сведения по одной или всем отраслям знаний и практической 
деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в 
алфавитном порядке. 

Справочник — справочное издание, носящее прикладной, 
практический характер, имеющее систематическую структуру или 
построенное по алфавиту заглавий статей. 


