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1.
Область применения
Методическая инструкция распространяется на текущие библиографические
указатели по социальным и гуманитарным наукам (далее – БУ),
подготавливаемые Фундаментальной библиотекой ИНИОН РАН, определяет их
тематику и устанавливает требования к их структуре и правила
библиографического и издательского оформления.
Методическая инструкция не распространяется на текущие БУ на
машиночитаемых носителях.
2.
Нормативные ссылки
ГОСТ Р 7.0.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования
и правила оформления
ГОСТ Р 7.0.3-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные элементы. Термины и определения
ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления
ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила
ГОСТ Р 7.0.13-2011Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Карточки для каталогов и картотек, макет аннотированной
карточки в издании. Общие требования и издательское оформление
ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому
делу.
Информационно-библиотечная
деятельность,
библиография. Термины и определения
ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.11-2004 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках
ГОСТ 7.23-96 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания информационные. Структура и оформление
ГОСТ 7.60-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения
ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления
ГОСТ 7.84-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и
правила оформления
Рубрикатор Автоматизированной информационной системы по общественным
наукам (АИСОН)
3.
Термины и определения
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Аналитическое библиографическое описание – библиографическое описание
составной части документа.
Примечание: Аналитическое библиографическое описание состоит из двух частей,
включающих сведения о составной части и о документе, в котором она опубликована.

Библиографическая группировка – упорядочение библиографических записей
по сходству и (или) различию признаков документов с использованием схемы
классификации.
Библиографическая запись – элемент библиографической информации,
фиксирующий в документальной форме сведения о документе, позволяющие его
идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях
библиографического поиска.
Примечание: В состав библиографической записи входит библиографическое описание,
дополняемое
по
мере
надобности
заголовком,
терминами
индексирования
(классификационными индексами, дескрипторами или ключевыми словами), сведениями,
расширяющими и поясняющими смысловое содержание заглавия книги или статьи
(географический, хронологический, теоретический аспекты и т. д. по принципу разумной
достаточности), датой завершения обработки документа, сведениями служебного характера и
другими.

Библиографический указатель – библиографическое пособие значительного
объема со сложной структурой и научно-справочным аппаратом.
Библиографическое описание – библиографические сведения о документе,
приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и
порядок следования областей и элементов, и предназначенные для
идентификации и общей характеристики документа.
Вспомогательный указатель – часть библиографического указателя,
отражающая сведения о документах в ином аспекте, чем в основном тексте
пособия, с отсылкой к соответствующим библиографическим записям.
Выпускные данные – сведения о дате подписания в печать, о формате бумаги и
доле листа, об объеме издания в условных печатных листах, о тираже, о номере
заказа полиграфического предприятия, о юридическом адресе издателя и
полиграфического предприятия, помещенные на концевой титульной странице
или на заменяющем ее элементе издания.
Выходные данные – сведения о месте издания, издателе и дате издания,
помещенные на титульной странице документа, иногда на обложке (переплетной
крышке) или в выпускных данных.
Выходные сведения – составная часть аппарата БУ, содержащая совокупность
данных, всесторонне характеризующих указатель и предназначенных для
информирования
потребителей,
библиографической
обработки
и
статистического учета (титульные листы).
Заголовок библиографической записи – элемент библиографической записи,
расположенный перед библиографическим описанием и предназначенный для
упорядочения и поиска библиографических записей.
Многоуровневое библиографическое описание – библиографические сведения
о многочастном документе (многотомном или комплектном документе в целом,
сериальном или другом продолжающемся ресурсе в целом) либо об отдельной
5

физической единице, а также о группе физических единиц многочастного
документа.
Одноуровневое библиографическое описание – библиографические сведения
об одночастном документе, о завершенном многочастном документе в целом, об
отдельной физической единице, а также о группе физических единиц
многочастного документа.
Предисловие – помещаемая в начале БУ сопроводительная статья, в которой
поясняются цели и особенности его содержания и построения.
Содержание – составная часть аппарата БУ, содержащая перечень заголовков
разделов рубрикатора и других структурных единиц с указанием страниц, на
которых размещается каждая из них.
4.
Перечень библиографических указателей и их состав
Библиографические
указатели,
подготавливаемые
Фундаментальной
библиотекой ИНИОН, выпускают взаимосвязанными выпусками, входящими в
серию «Новая литература по социальным и гуманитарным наукам»:
4.1. «История. Археология. Этнология» – информация о литературе:
- по философии и методологии истории, истории и современному состоянию
исторической науки, персоналиям историков, деятельности исторических
архивов и музеев, вспомогательным историческим дисциплинам, истории стран
Европы, Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании;
- по методологии, истории и современному состоянию археологической науки,
персоналиям археологов, археологическим музеям, выставкам и экспедициям, а
также археологии отдельных стран и регионов;
- по методологии, методам, истории и современному состоянию этнологии,
персоналиям этнографов, этнографическим музеям и экспедициям, а также о
литературе по этнографии отдельных стран и народов.
4.2. «Литературоведение» – информация о литературе по теории, истории и
современному состоянию литературоведения, теории литературы, истории
литературы всех стран и народов мира и всех исторических периодов; по теории,
истории и современному состоянию фольклористики; по теории фольклора,
истории отечественного и зарубежного фольклора.
4.3. «Науковедение» – информация о литературе по теории, истории и
современному состоянию науковедения, по логике и методологии науки,
методологическим проблемам историко-научных исследований, по социологии
науки, научному творчеству и психологии науки, организации научной
деятельности и экономике науки, по подготовке и использованию научных
кадров, международному научному сотрудничеству, а также по состоянию науки
в отдельных странах.
4.4. «Правоведение. Политология» – информация о литературе:
- по методологии и методам исследования юридической науки, организации
научно-исследовательской работы, теории и истории государства и права,
истории политических и правовых учений, отдельным отраслям права, о
правоохранительных органах;
- по методологии политической науки, теории политики, истории политических
учений, о политических системах и политической организации общества,
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государстве, политических отношениях, политических процессах, управлении
социально-политическими и экономическими процессами, теории и истории
международных отношений, современной системе международных отношений,
факторах и закономерностях их развития.
4.5. «Религиоведение» – информация о литературе по теории и методологии
религиоведения, проблемам свободомыслия и атеизма, истории религий и
церквей, философии, психологии и социологии религии, конкретному
религиоведению.
4.6. «Философия. Социология» – информация о литературе:
- по общим вопросам и общим проблемам современной философии, логике и
философии (методологии) науки, социальной философии, этике и эстетике,
философии религии и атеизма, истории философии (по хронологическим
периодам и национальным школам);
- по общим проблемам современной социологии, методологии и методики
социологических исследований, социологии социальных отношений и
процессов, социологии сфер социальной жизни, социологии личности и
поведения, исторической и региональной социологии, истории социологии.
4.7. «Экономика» – информация о литературе, раскрывающей хозяйственную
деятельность общества, а также совокупность отношений, складывающихся в
системе производства, распределения, обмена и потребления.
4.8. «Языкознание» – информация о литературе по общему, прикладному и
практическому языкознанию, теоретическому описанию отдельных языков,
международному научному сотрудничеству, а также по состоянию науки в
отдельных странах.
4.9. В БУ включают сведения о следующих видах печатных документов:
монографии; сборники статей; авторефераты диссертаций; отдельные статьи и
рецензии из непериодических и продолжающихся сборников, журналов,
альманахов и иных сериальных печатных изданий (в том числе еженедельников
газетного типа, предисловия и послесловия к художественным произведениям);
библиографические и справочные печатные издания; материалы конгрессов,
конференций, симпозиумов и отчеты о них; публикации критических и
художественных текстов прошлого, сопровождающиеся литературоведческим
справочно-научным аппаратом.
5. Структура библиографического указателя
5.1. БУ состоит из основной части и справочно-поискового аппарата.
5.2. Основная часть БУ содержит библиографические записи, сгруппированные в
соответствии с рубрикатором Автоматизированной информационной системы по
общественным
наукам
(АИСОН),
совмещенным
с
рубрикатором
Государственной автоматизированной системы научно-технической информации
(ГАСНТИ).
5.3. Библиографическая запись включает порядковый номер библиографической
записи, заголовок библиографической записи и библиографическое описание.
5.3.1. Порядковый номер библиографической записи обозначают арабскими
цифрами. Порядковую нумерацию библиографических записей ведут в пределах
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годового комплекта самостоятельно для каждого тематического выпуска (см. пп.
4.1–4.8).
5.3.2. Заголовок библиографической записи составляют по ГОСТ 7.80 и в
соответствии с требованиями методической инструкции «Составление
библиографической записи документа, поступившего в Фундаментальную
библиотеку ИНИОН РАН». Заголовок библиографической записи выделяют
полужирным шрифтом.
5.3.3. Библиографическое описание составляют по ГОСТ 7.1 и в соответствии с
требованиями методической инструкции «Составление библиографической
записи документа, поступившего в Фундаментальную библиотеку ИНИОН
РАН». При отсутствии заголовка библиографической записи основное заглавие
библиографического описания выделяют полужирным шрифтом.
5.4. Справочно-поисковый аппарат БУ содержит раздел «Содержание»,
«Предисловие», систему ссылок, вспомогательные указатели.
Дополнительно БУ могут содержать список сокращений и условных
обозначений.
5.4.1. В раздел «Содержание» включают заголовки разделов БУ, под которыми
опубликованы библиографические записи, с указанием порядковых номеров
страниц, на которых данные разделы начинаются.
5.4.2. В «Предисловии» приводят сведения:
- о целевом назначении БУ;
- о принципах библиографического отбора;
- о нормативной и методической базах составления библиографических записей;
- о классификационной группировке библиографических записей;
- о вспомогательных указателях к БУ.
«Предисловие» приводится в каждом номере БУ (см. приложение 1).
5.4.3. Систему ссылок применяют для исключения дублирования
библиографических записей в разных разделах БУ в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.23.
Ссылки приводят в основной части БУ. Допускается приводить ссылки в разделе
«Содержание».
Ссылки могут связывать между собой разделы (подразделы) отдельных номеров
БУ.
5.4.4. К БУ составляют именной и предметный вспомогательные указатели.
Вспомогательные указатели содержат данные о документах в ином аспекте, чем
в основной части БУ, с отсылкой к соответствующим библиографическим
записям. Вспомогательные указатели помещают после основной части БУ.
Именной вспомогательный указатель содержит фамилии и инициалы всех лиц,
упомянутых в каждой библиографической записи без указания характера
участия в создании документа (автор, составитель, редактор и т. д.), а также
порядковый номер библиографической записи, где конкретное лицо
упоминается.
Исключение составляют личные имена, приведенные по принципу «персоналии»
(«о нем»). Эти сведения приводят в предметном вспомогательном указателе.
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Предметный вспомогательный указатель содержит перечень названий
предметов, их свойств и отношений, а также перечень персоналий, и отсылку к
порядковому номеру библиографической записи.
Именной и предметный вспомогательные указатели составляют на русском
языке.
6. Группировка библиографических записей
В
БУ
«История.
Археология.
Этнология»,
«Литературоведение»,
«Науковедение», «Правоведение. Политология», «Религиоведение», Философия.
Социология», «Экономика», «Языкознание» библиографические записи
группируют согласно рубрикатору Автоматизированной информационной
системы по общественным наукам (АИСОН), который в целом и представляет
собой совокупность отраслевых рубрикаторов с соответствующей глубиной
иерархии (см. приложение 2).
Заголовки основных разделов (подразделов) основной части содержат
классификационный индекс и словесное выражение раздела рубрикатора
АИСОН, которые выделяют полужирным шрифтом.
7. Выходные сведения библиографического указателя
7.1. Сведения на обложке БУ приводят согласно ГОСТ 7.84 (см. приложение 3).
На первой странице обложки в правом верхнем углу приводят
Международный стандартный номер сериального издания (ISSN). В
надзаголовочных данных указывают официальное наименование вышестоящей
организации, организации, от имени которой выходит БУ, и наименование
серии.
Заглавие БУ приводят в середине первой страницы обложки в той форме,
как оно установлено.
В нижней части первой страницы обложки указывают год издания БУ.
7.2. Выходные сведения БУ оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р
7.0.4 (см. приложение 4).
7.2.1. В надзаголовочных данных на титульной странице БУ приводят
официальные наименования вышестоящей организации и организации, от имени
которой выходит БУ, а также наименование серии.
В середине титульной страницы приводят заглавие БУ, сведения о виде издания,
дате его основания, периодичности и порядковом номере.
Выходные данные на титульной странице содержат место и год издания.
7.2.2. На обороте титульной страницы БУ следующие сведения:
- классификационные индексы УДК и ББК;
- авторский знак;
- наименование отдела организации, в котором составляется БУ;
- имена составителей, ответственных редакторов;
- макет аннотированной карточки в издании;
- знак охраны авторского права.
Классификационный индекс УДК определяют по полному изданию
Универсальной десятичной классификации, классификационный индекс ББК –
по изданию "Библиотечно-библиографическая классификация. Таблицы для
массовых библиотек». Классификационные индексы приводят вместе с
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соответствующими аббревиатурами УДК, ББК в верхнем левом углу оборота
титульной страницы.
Авторский знак определяют по двузначным таблицам авторских знаков
Л.Б.Хавкиной. Авторский знак приводят под первой цифрой индекса ББК. Макет
аннотированной карточки в издании составляют в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.13.
Знак охраны авторского права приводят по ГОСТ Р 7.0.1 в нижнем правом углу
оборота титульной страницы.
7.2.3. На концевой титульной странице текущих ГБУ приводят вид издания,
сведения о составителях, выпускные данные:
- дату подписания печать;
- форма;
- количество условных печатных листов;
- тираж;
- номер типографского заказа;
- юридическое наименование и адрес издателя;
- юридическое наименование и адрес полиграфического предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Образцы составления раздела «Предисловие»
Пример 1
ПРЕДИСЛОВИЕ
Текущий
библиографический
указатель
«Правоведение.
Политология»,
выпускаемый с 1973 года, отражает отечественные и зарубежные документы по
правоведению и политологии, вновь вышедшие и поступившие в Фундаментальную
библиотеку ИНИОН РАН. Указатель издается ежемесячно. Его целью является
предоставление библиографической информации:
- о методологии и методах исследования юридической науки, организации научно
исследовательской работы, теории и истории государства и права, истории политических
и правовых учений, отдельных отраслях права, правоохранительных органах.
- о методологии и методах исследования в политической науке, организации
научно-исследовательской деятельности, теории политики, истории политических учений,
политических системах и политической организации общества, государстве,
политических партиях и общественно-политических организациях,
политических
режимах, политической власти, политических элитах, гражданском обществе, правах
свободах и обязанностях граждан, национальной политике и национальных отношениях,
политических процессах, управлении социально-политическими и экономическими
процессами, теории и истории международных отношений, современной системе
международных отношений, факторах и закономерностях их развития, международных
организациях и движениях, политических аспектах сотрудничества по специальным
вопросам, внешней политики отдельных государств.
В библиографический указатель включены сведения о следующих видах
документов: монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, отдельные статьи
из непериодических и продолжающих сборников, журналов и иных сериальных изданий,
материалы конгрессов, конференций, симпозиумов и отчеты о них библиографические и
справочные издания. Библиографическая информация о рукописях, депонированных в
Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН, отражается в текущем периодически
выпускаемом библиографическом указателе «Депонированные научные работы».
Библиографическая запись содержит порядковый номер библиографической
записи, заголовок библиографической записи и библиографическое описание. Заголовок
библиографической записи составляется по ГОСТ 7.80 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Заголовок. Общие требования и правила составления», библиографическое описание – по
ГОСТ 7.1 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». В заголовке приводится имя одного автора. При наличии двух и трех
авторов указывается имя первого. Если авторов четыре и более, то заголовок
библиографической записи не применяется. Слова и словосочетания в библиографической
записи сокращаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 (ISO 832) «Система
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стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
запись. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» и ГОСТ
Р 7.0.12 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие
требования и правила».
Группировка библиографических записей осуществляется по рубрикатору
«Автоматизированная информационная система по общественным наукам» (АИСОН),
совмещенному с рубрикатором «Государственная автоматизированная система научнотехнической информации» (ГАСНТИ).
Каждый номер библиографического указателя снабжен вспомогательными
именным и предметным указателями. Вспомогательный именной указатель содержит
перечень личных имен, упомянутых в библиографических записях. Исключение
составляют личные имена, приведенные по принципу «персоналии» («о нем»). Эти
сведения приведены во вспомогательном предметном указателе, содержащем перечень
названий предметов, их свойств и отношений, а также перечень персоналий.
Страница «Содержание» строится в соответствии с рубрикатором АИСОН, полнота
соответствия рубрикатору зависит от наличия материала в каждом номере.
Библиографический указатель «Правоведение. Политология» рассчитан на
научных работников, преподавателей высшей школы, аспирантов и студентов
гуманитарных университетов, а также может быть использован в библиографической и
справочной работе научных библиотек и информационных центров.
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Пример 2

ПРЕДИСЛОВИЕ
Текущий библиографический указатель «Литературоведение», выпускаемый с 1953 года,
отражает новые отечественные и зарубежные документы по литературоведению, поступившие в
Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. Указатель издается 12 раз в год. Его целью является
предоставление библиографической информации о литературе по теории, истории и

современному состоянию литературоведения, теории литературы, истории литературы
всех стран и народов мира и всех исторических периодов; по теории, истории и
современному состоянию фольклористики; по теории фольклора, истории отечественного
и зарубежного фольклора.
В библиографический указатель включены сведения о следующих видах документов:
монографии, сборники статей, авторефераты диссертаций, отдельные статьи и рецензии из
непериодических и продолжающихся сборников, журналов, альманахов и иных сериальных
изданий, в том числе еженедельников газетного типа, предисловия и послесловия к
художественным произведениям, библиографические и справочные издания, материалы
конгрессов, конференций, симпозиумов и отчеты о них, публикации критических и
художественных текстов прошлого, сопровождающиеся литературоведческим справочно-научным
аппаратом. Библиографическая информация о рукописях, депонированных в Фундаментальную
библиотеку ИНИОН РАН, отражается в текущем периодически выпускаемом библиографическом
указателе «Депонированные научные работы».
Библиографическая запись содержит порядковый номер библиографической записи,
заголовок библиографической записи и библиографическое описание.
Заголовок
библиографической записи составляется по ГОСТ 7.80 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления», библиографическое описание – по ГОСТ 7.1 «Система стандартов по
информации,
библиотечному
и
издательскому
делу.
Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». В заголовке приводится
имя одного автора. При наличии двух и трех авторов указывается имя первого. Если авторов
четыре и более, то заголовок библиографической записи не применяется. Слова и словосочетания
в библиографической записи сокращаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 (ISO 832)
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
запись. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» и ГОСТ Р 7.0.12
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Группировка
библиографических
записей
осуществляется
по
рубрикатору
«Автоматизированная информационная система по общественным наукам» (АИСОН),
совмещенному с рубрикатором «Государственная автоматизированная система научнотехнической информации» (ГАСНТИ).
Каждый номер библиографического указателя снабжен вспомогательными именным и
предметным указателями. Вспомогательный именной указатель содержит перечень личных имен,
упомянутых в библиографических записях. Исключение составляют личные имена, приведенные
по принципу «персоналии» («о нем»). Эти сведения приведены во вспомогательном

предметном указателе, содержащем перечень названий предметов, их свойств и
отношений, а также перечень персоналий.
Страница «Содержание» строится в соответствии с рубрикатором АИСОН, полнота
соответствия рубрикатору зависит от наличия материала в каждом номере.
Библиографический указатель «Литературоведение» рассчитан на научных работников,
литературных критиков, преподавателей высшей школы, аспирантов и студентовлитературоведов, филологов широкого профиля, а также может быть использован в
библиографической и справочной работе научных библиотек и информационных центров.
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Приложение 2
Группировка библиографических записей
по рубрикатору Автоматизированной информационной системы по
общественным наукам (АИСОН)
Группировка в БУ «История. Археология. Этнология»
A03
A0301
A0309
A0341
A0361
A0381

A0394

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕНАУКИ
HISTORY. HISTORICAL SCIENCIES
ОБЩИЕВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS
ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ
WORLD HISTORY
АРХЕОЛОГИЯ
ARCHAEOLOGY
ЭТНОЛОГИЯИИСТОРИЧЕСКАЯАНТРОПОЛОГИЯ
ETHNOLOGY AND HISTORICAL ANTHROPOLOGY
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
AUXILIARYHISTORICALSCIENCES
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕИСПРАВОЧНЫЕИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE PUBLICATIONS

Группировка в БУ «Литературоведение»
A17

A1701
A170107

A170109

A170117

A170145

A170179
A1707
A170701
A170709
A170721

ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. НАРОДНОЕ
ПОЭТИЧЕСКОЕТВОРЧЕСТВО
LITERATURE. LITERARY CRITICISM.FOLK-LORE
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
LITERARY CRITICISM
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И
ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
THEORY AND METHODOLOGY OF LITERARY CRITICISM
ИСТОРИЯ
И
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНОЙКРИТИКИ
HISTORY AND CURRENT STATE OF LITERARY CRITICISM
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
INTERNATIONALCOOPERATIONINTHESTUDYOFLITERATURE
ПРЕПОДАВАНИЕ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
И
ЛИТЕРАТУРЫ
TEACHING LITERARYCRITICISM AND LITERATURE
КАДРЫЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
LITERARY CRITICS
ТЕОРИЯЛИТЕРАТУРЫ
THEORY OF LITERATURE
ОБЩИЕВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS
ИСТОРИЯЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙМЫСЛИ
HISTORY OF LITERARY AND AESTHETIC THOUGHT
ЛИТЕРАТУРАИОБЩЕСТВО
LITERATURE AND SOCIETY
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A170725
A170729
A170731

A170741
A170751
A170761
A170765
A1709
A170909
A170991
A1771
A177101
A177107

A177191

A1781

A1794

ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИЕ ВИДЫ ИСКУССТВА
LITERATUREANDOTHERARTS
ЛИТЕРАТУРНЫЙПРОЦЕСС
LITERARY PROCESS
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТИЛИ
И НАПРАВЛЕНИЯ
CREATIVE METHODS, LITERARY STYLES AND MOVEMENTS
ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
POETICS
ЯЗЫКИСТИЛЬХУДОЖЕСТВЕННЫХПРОИЗВЕДЕНИЙ
THE LANGUAGE OF LITERATURE AND LITERARY STYLE
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙПЕРЕВОД
ARTISTIC TRANSLATION
ТЕОРИЯИПСИХОЛОГИЯЛИТЕРАТУРНОГОТВОРЧЕСТВА
THEORY AND PSYCHOLOGY OF THE CREATIVE PROCESS
ИСТОРИЯЛИТЕРАТУРЫ
LITERARY HISTORY
ВСЕМИРНАЯЛИТЕРАТУРА
WORLD LITERATURE
ЛИТЕРАТУРАОТДЕЛЬНЫХСТРАНИНАРОДОВ
LITERATURE OF DIFFERENT COUNTRIES AND PEOPLES
НАРОДНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
FOLK-LORE
ОБЩИЕВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
НАРОДНОГОПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
THEORETICALPROBLEMSOFFOLK-LORE
НАРОДНОЕ ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ОТДЕЛЬНЫХ
СТРАН И НАРОДОВ
THENATIONAL FOLK-LORES
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
AUXILIARYDISCIPLINESOFLITERARYCRITICISM
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE EDITIONS

Группировка в БУ «Науковедение»
A12
A1201
A1211

A1221
A1231
A1241

A1251

A1275

НАУКОВЕДЕНИЕ
THE SCIENCE OF SCIENCE
ОБЩИЕВОПРОСЫНАУКОВЕДЕНИЯ
TEXTBOOKS ON THE SCIENCE OF SCIENCE
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. БУДУЩЕЕ НАУКИ
DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY SCIENCE. FUTURE OF
SCIENCE
НАУКАИОБЩЕСТВО
SCIENCE AND SOCIETY
НАУЧНЫЙТРУД. НАУЧНОЕТВОРЧЕСТВО
LABOUR OF THE SCIENTIST. SCIENTIFIC CREATIVITY
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУКИ. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
НАУКИ. ИННОВАЦИОННАЯПОЛИТИКА
ORGANIZATION OF R&D. SCIENCE POLICY. INNOVATION
POLICY
МЕТОДИКА И ТЕХНИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
METHODS AND TECHNIQUE OF RESEARCH WORK
ЭКОНОМИКАНАУКИ
ECONOMICS OF SCIENCE
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A1279
A1281
A1294

НАУЧНЫЕКАДРЫ
SCIENTIFICMANPOWER
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В НАУКЕ
INTERNATIONAL COOPERATION IN SCIENCE
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕИСПРАВОЧНЫЕИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE PUBLICATIONS

Группировка в БУ «Правоведение. Политология»
A10
A1001
A1007
A1009
A1011
A1015
A1017
A1021
A1023

A1027
A1031

A1035

A1041
A1045

A1047
A104741
A1051
A1053

A1055
A1057
A1059
A1061
A1063

ПРАВОВЕДЕНИЕ
SCIENCESOFLAW
ОБЩИЕВОПРОСЫ
GENERALPROBLEMS
ОБЩАЯТЕОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА
GENERALTHEORYOFSTATEANDLAW
ИСТОРИЯГОСУДАРСТВАИПРАВА
HISTORYOFSTATEANDLAW
ИСТОРИЯПОЛИТИЧЕСКИХИПРАВОВЫХУЧЕНИЙ
HISTORYOFPOLITICALANDLEGALDOCTRINES
ГОСУДАРСТВЕННОЕ(КОНСТИТУЦИОННОЕ)ПРАВО
STATE(CONSTITUTIONAL)LAW
АДМИНИСТРАТИВНОЕПРАВО
ADMINISTRATIVELAW
ФИНАНСОВОЕПРАВО
FINANCIALLAW
ХОЗЯЙСТВЕННОЕПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО
ECONOMICLAW. ENTREPRENEURIAL LAW
ГРАЖДАНСКОЕПРАВО
CIVIL LAW
ГРАЖДАНСКОПРОЦЕССУАЛЬНОЕПРАВО(ГРАЖДАНСКИЙПРОЦЕСС)
CIVILPROCEDURALLAW(CIVILPROCEDURE)
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЕИРАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕПРАВ
О.ПАТЕНТНОЕПРАВО.ЛИЦЕНЗИОННОЕПРАВО
INVENTIONANDRATIONALISATIONLAW.PATENTLAW.LICENSE
LAW
АВТОРСКОЕПРАВО
LAWOFCOPYRIGHT(AUTHOR'SLAW)
НАСЛЕДСТВЕННОЕПРАВО
LAWOFINHERITANCE
RESPONSIBILITYFORBREACHOFLAWOFINHERITANCE
СЕМЕЙНОЕПРАВО
FAMILYLAW
РОДСТВОПОСЕМЕЙНОМУПРАВУ
KINSHIPUNDERFAMILYLAW
АГРАРНОЕПРАВО
AGRARIANLAW
ПРАВОВЫЕПРОБЛЕМЫОХРАНЫОКРУЖАЮЩЕЙСРЕД
Ы.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕПРАВО
ЗЕМЕЛЬНОЕПРАВО
LANDLAW
ЛЕСНОЕПРАВО
FORESTLAW
ВОДНОЕПРАВО
WATERUSELAW
ГОРНОЕПРАВО
MININGLAW
ТРУДОВОЕПРАВО
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A1067
A1071
A1077
A1079

A1081
A1083

A1085
A1086
A1087
A1089
A1091
A1094

A11
A1101

A1107
A1109
A1115

A1125

A1194

LABOURLAW
ПРАВОСОЦИАЛЬНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ
SOCIALSECURITYLAW
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕОРГАНЫ
LAW ENFORCEMENT BODIES
УГОЛОВНОЕПРАВО
CRIMINALLAW
УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОЕПРАВО(УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС)
LAWOFCRIMINALPROCEDURE(CRIMINALPROCEDURE)
КРИМИНОЛОГИЯ
CRIMINOLOGY
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕПРАВО.ПЕНИТЕНЦИАРИЯ
CRIMINALEXECUTIVE LAW.PENITENTIARY
КРИМИНАЛИСТИКА
SCIENCEOFCRIMINALLAW
СУДЕБНАЯСТАТИСТИКА
JUDICIALSTATISTICS
МЕЖДУНАРОДНОЕПРАВО
INTERNATIONALLAW
МЕЖДУНАРОДНОЕЧАСТНОЕПРАВО
PRIVATEINTERNATIONALLAW
ОСУДАРСТВОИПРАВООТДЕЛЬНЫХСТРАН
STATEANDLAWININDIVIDUALCOUNTRIES
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕИСПРАВОЧНЫЕИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHICANDREFERENCEEDITIONS
ПОЛИТОЛОГИЯ
POLITOLOGY
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА
POLITICALRESEARCH. POLITOLOGY AS A BRANCH
OFSCIENCE
ТЕОРИЯПОЛИТИКИ
THEORY OF POLITICS
ИСТОРИЯПОЛИТИЧЕСКИХУЧЕНИЙ
HISTORY OF POLITICAL DOCTRINES
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ.
ПОЛИТИЧЕСКАЯОРГАНИЗАЦИЯОБЩЕСТВА
POLITICALSYSTEMS.
POLITICAL
ORGANIZATION
OFSOCIETY
ВНЕШНЯЯ
ПОЛИТИКА.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
FOREIGN POLICY. INTERNATIONAL RELATIONS
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
И
СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE EDITIONS

Группировка в БУ «Религиоведение»
A21
A2101
A2107
A2115

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
STUDIES OF RELIGION
ОБЩИЕВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS
АТЕИЗМИСВОБОДОМЫСЛИЕ
ATHEISM AND FREE THINKING
ОТДЕЛЬНЫЕРЕЛИГИИ, ЦЕРКВИИКУЛЬТЫ
INDIVIDUAL RELIGIONS, CHURCHES AND CULTS
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A2121
A2131
A2141
A2161

A2191
A2194

ПРОБЛЕМЫРЕЛИГИОЗНОГОСОЗНАНИЯ
PROBLEMS OF RELIGIOUS CONSCIENCE
ФИЛОСОФИЯИРЕЛИГИЯ
PHILOSOPHY AND RELIGION
РЕЛИГИИ, ЦЕРКВИИОБЩЕСТВО
RELIGIONS, CHURCHES AND SOCIETY
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕЛИГИЙ И ЦЕРКВЕЙ
ORGANIZATIONAL AND PRACTICAL ACTIVITIES OF
RELIGIONS AND CHURCHES
ИСТОРИЯАТЕИЗМА, РЕЛИГИЙИЦЕРКВЕЙ
HISTORY OF ATHEISM, RELIGIONS AND CHURCHES
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕИСПРАВОЧНЫЕИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE EDITIONS

Группировка в БУ «Философия. Социология»
A02
A0201
A0211
A0215
A0221
A0231
A0241
A 02 51
A0261
A0271
A0291
A0294

A04
A0401
A0411

A0415

A0421

ФИЛОСОФИЯ
PHILOSOPHY
ОБЩИЕВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS
ОБЩИЕПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОЙФИЛОСОФИИ
GENERAL PROBLEMS OF CONTEMPORARY PHILOSOPHY
ОБЩЕФИЛОСОФСКИЕПРОБЛЕМЫ
GENERAL PHILOSOPHICAL PROBLEMS
ЛОГИКА
LOGIC
ФИЛОСОФИЯИМЕТОДОЛОГИЯНАУКИ
PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF SCIENCE
СОЦИАЛЬНАЯФИЛОСОФИЯ
SOCIAL PHILOSOPHY
ЭТИКА
ETHICS
ЭСТЕТИКА
AESTHETICS
ФИЛОСОФИЯРЕЛИГИИИАТЕИЗМА
PHILOSOPHY OF RELIGION AND ATHEISM
ИСТОРИЯФИЛОСОФИИ
HISTORY OF PHILOSOPHY
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕИСПРАВОЧНЫЕИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE EDITIONS
СОЦИОЛОГИЯ
SOCIOLOGY
ОБЩИЕВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS
ОБЩИЕПРОБЛЕМЫСОВРЕМЕННОЙСОЦИОЛОГИ
И
GENERAL PROBLEMS OF CONTEMPORARY SOCIOLOGY
МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИИ. МЕТОДИКА И
ТЕХНИКА
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
SOCIOLOGICAL METHODOLOGY. METHODS AND
TECHNIQUES OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА. СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
SOCIETY AS A SYSTEM. SOCIAL RELATIONS AND
PROCESSES

18

A0441
A0451

A0461

A0471
A0481
A0491
A0494

СОЦИАЛЬНЫЕКЛАССЫ, ОБЩНОСТИИГРУППЫ
SOCIAL CLASSES, COMMUNITIES AND GROUPS
СОЦИОЛОГИЯ СФЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ,
СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ИНСТИТУТОВ
SOCIOLOGY OF SPHERES OF SOCIAL LIFE, SOCIAL
PHENOMENA AND INSTITUTIONS
СОЦИОЛОГИЯЛИЧНОСТИИПОВЕДЕНИЯ
SOCIOLOGYOFPERSONALITY.
SOCIOLOGY
OF
BEHAVIOUR
ИСТОРИЧЕСКАЯИРЕГИОНАЛЬНАЯСОЦИОЛОГИЯ
HISTORICAL AND REGIONAL SOCIOLOGY
ПРИКЛАДНАЯСОЦИОЛОГИЯ
APPLIED SOCIOLOGY
ИСТОРИЯСОЦИОЛОГИИ
HISTORY OF SOCIOLOGY
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
И
СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE EDITIONS

Группировка в БУ «Экономика»
A06
A0601
A0603
A0609
A0635

A0639
A0643
A0651

A0652

A0654

A0656
A0658

A0661

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ECONOMY. ECONOMICS
ОБЩИЕВОПРОСЫЭКОНОМИЧЕСКИХНАУК
GENERAL PROBLEMS OF ECONOMIC SCIENCES
ЭКОНОМИЧЕСКИЕТЕОРИИ
ECONOMIC THEORIES
ИСТОРИЯЭКОНОМИЧЕСКОЙМЫСЛИ
HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT
УЧЕТ.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И
СОЦИАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
ACCOUNTING.
ECONOMIC
AND
SOCIAL
STATISTICS.
ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS AND MODELS
НАУКАУПРАВЛЕНИЯЭКОНОМИКОЙ
MANAGEMENT OF ECONOMY
ЭКОНОМИЧЕСКАЯИСТОРИЯ
ECONOMIC HISTORY
МИРОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
WORLDECONOMY. INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И РОСТ. ПЛАНИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕЦИКЛЫИКРИЗИСЫ
ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH. ECONOMY
PLANNING. BUSINESS CYCLES AND ECONOMIC CRISES
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС
PRODUCTIVE FORCES AND SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
PROGRESS
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
SOCIO-ECONOMICSTRUCTURE
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА
ЭКОНОМИКИ.
НАКОПЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ. БЛАГОСОСТОЯНИЕ
REPRODUCTION STRUCTURE OF ECONOMY. ACCUMULATION
AND CONSUMPTION. WELFARE
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
СТРУКТУРА
ЭКОНОМИКИ.
РЕГИОНАЛЬНАЯ И ГОРОДСКАЯ ЭКОНОМИКА
TERRITORIAL STRUCTURE OF ECONOMY. REGIONAL AND URBAN
ECONOMY
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A0671
A0673

A0677
A0681

A0691
A0694

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ
SECTORAL STRUCTURE OF ECONOMY
ФИНАНСОВАЯ НАУКА. ДЕНЕЖНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ
ТЕОРИИ. КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕИНСТИТУТЫ
FINANCIAL SCIENCE. MONETARY AND TAX THEORIES. CREDIT
AND FINANCIALINSTITUTIONS
ЭКОНОМИКА ТРУДА. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
LABOURECONOMICS. LABOUR RESOURCES
ЭКОНОМИКА
И
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ.
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ECONOMICS AND ORGANISATION OF ENTERPRISE. ENTERPRISE
MANAGEMENT
ЭКОНОМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
ECONOMY OF DIFFERENT COUNTRIES
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И СПРАВОЧНЫЕИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE EDITIONS

Группировка в БУ «Языкознание»
A16
A1601
A1621
A1631
A1641
A1691
A1694

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
LINGUISTICS
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
GENERAL PROBLEMS
ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
GENERAL LINGUISTICS
ПРИКЛАДНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
APPLIED LINGUISTICS
ЯЗЫКИ МИРА
LANGUAGES
ДВУЯЗЫЧНЫЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕСЛОВАРИ
BILINGUAL AND MULTILINGUAL DICTIONARIES
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
И
СПРАВОЧНЫЕ
ИЗДАНИЯ
BIBLIOGRAPHIC AND REFERENCE EDITIONS
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Приложение 3
Примеры оформления обложек библиографических указателей

ISSN 2219-9020
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМИ

ГРНТИ 10, 11
НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

1
ПРАВОВЕДЕНИЕ
ПОЛИТОЛОГИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

2017
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ISSN 2219-8903
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМИ

ГРНТИ 10, 11
НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

3
РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
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Приложение 4
ОФОРМЛЕНИЕ ВЫХОДНЫХ СВЕДЕНИЙ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО УКАЗАТЕЛЯ
Примеры оформления титульной страницы библиографических
указателей

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМИ

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

ИСТОРИЯ
АРХЕОЛОГИЯ
ЭТНОЛОГИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
издается с 1947 года
выходит 12 раз в год

№1

МОСКВА 2017
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО СОЦИАЛЬНЫМ
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
издается с 1953 года
выходит 12 раз в год

№8

МОСКВА 2017
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Примеры оформления оборота титульной страницы
библиографических указателей

УДК 016: [33 + 314]
ББК 60.7я1 + 65я1
Э40

Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН
Отдел научно-библиографической информации
Составители:
Г. Осор, К.С. Пряжников, Г.А. Румянцева, И.А. Столярова

Ответственный редактор
В.Н.Крымин
Редакторы:
К.С Пряжников, Г.А. Румянцева
Издано при поддержке Российского фонда содействия образованию и науке

Экономика : библиогр. указ. / ИНИОН РАН. Фундам. б-ка, Отд.
Э40 науч.-библиогр. информ. – Москва, 2017. – (Новая литература по социальным и
гуманитарным наукам). - №1. – 36с.
ISSN 2219-8946
Библиографическое пособие содержит текущую информацию об
отечественной и зарубежной литературе по экономике, поступающей в
Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Рассчитано на научных работников, преподавателей высшей школы,
аспирантов и студентов университетов, а также может быть использовано в
библиографической
и справочной работе научных библиотек и
информационных центров.
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УДК 016: 001
ББК 72я1
Н34
Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН
Отдел научно-библиографической информации
Составители:
Н.В. Веневцева, Н.И. Макешин, Е.П. Соколова
Редактор:
Е.П. Соколова
Ответственный редактор:
Н.И. Макешин

Издано при поддержке Российского фонда содействия образованию и науке

Науковедение : библиогр. указ. / ИНИОН РАН. Фундам. б-ка, Отд.
Н34 науч.-библиогр. информ. – Москва, 2017. – (Новая литература по социальным
гуманитарным наукам). - № 1. – 68 с.
ISSN 2219-9098
Библиографическое пособие содержит текущую информацию об
отечественной
и зарубежной литературе по науковедению, поступающей в
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