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Оформление списка литературы по ГОСТу 

 

В период обучения студентам неоднократно приходится оформлять 

списки использованной литературы при написании рефератов, курсовых 

работ, научных публикации, выпускных квалификационных работ (ВКР) и 

т.д. Чтобы разобраться в данном вопросе необходимо обратиться к 

существующим стандартам, содержащим правила библиографического 

описания документов. В настоящий момент (на 2020-2021 гг.) есть один 

действующий ГОСТ согласно которому оформляется библиографический 

список. 

1. С 2019 года в России начал действовать новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». Этот стандарт унифицирован с 

международными правилами. С 1 июня 2020 г. данный стандарт стал 

единственным действующим на территории Российской Федерации. 

2. При этом старый ГОСТ 7.1-2003 также продолжает действовать на 

территории СНГ (но не в РФ). 

3. Необходимо обратить внимание, что ГОСТ Р 7.0.100-2018 не 

распространяется на правила оформления сносок – они 

регламентируются ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

При оформлении списка литературы в рефератах, курсовых и 

дипломных работах (ВКР) обычно используется краткое библиографическое 

описание.  

Библиографическое описание состоит из отдельных элементов, 

объединенных в области, которые приводятся в нем в определенной 

последовательности, и отделяются друг от друга знаками предписанной 

пунктуации (специальные условные разделительные знаки). Каждой 

области описания, кроме первой, предшествует знак «точка и тире». Для 

разделения областей и элементов описания, а также для различения 
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предписанной и грамматической пунктуации, применяют пробелы в один 

печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют 

знаки «точка» и «запятая», пробелы оставляются только после них. 

Знаком ( ; ) с обязательными пробелами перед ним и после него в 

области сведений об ответственности разделяются первичные сведения 

об ответственности (инициалы и фамилии авторов) 

и последующие сведения об ответственности (инициалы и фамилии 

редакторов и переводчиков). Знаком ( : ) с обязательными пробелами перед 

ним и после него разделяются основное заглавие и сведения, относящиеся 

к заглавию, место издания и издательство. 

Предписанная пунктуация не связана с грамматическими нормами 

языка. Внутри элементов приводят обычные грамматические знаки 

препинания.  

Обязательные элементы (краткое описание): схема 

Основное заглавие / первые сведения об ответственности. – Сведения об 

издании (и дополнительные сведения об издании). – Первое место 

публикации : Имя издателя, производителя и/или распространителя, 

дата публикации, производства и/или распространения. – 

Специфическое обозначение материала и объем. 

Пример: Исследователь XXI века: формирование компетенций в системе 

высшего образования : коллективная монография / ответственный редактор 

Е. В. Караваева. – Москва : Геоинфо, 2018. – 240 с. 

При оформлении списка литературы в библиографическом описании 

ресурса национальный стандарт разрешает использование как полных, так и 

сокращенных форм слов и словосочетаний. 

Никогда не сокращают слова и словосочетания: 

- в заглавии (названии) любой области описания (кроме случаев их 

сокращения в предписанном источнике информации); 
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- в наименовании мест изданий (городов); 

- в тематическом названии издателя (издательство). 

Список литературы, как правило, группируется по алфавиту (в ВКР 

могут и по видам источника и др.). При наличии литературы на 

иностранных языках, она размещается в конце списка в алфавитном 

порядке. Нумерация списка сплошная от первой библиографической записи 

до последней. 
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Образцы библиографического описания 

Книжные издания 

При описании книг с одним, двумя, тремя авторами, указываем одного 

автора в начале описания (в заголовок), остальных за косой чертой после 

заглавия. 

Описание книги с 1 автором: 

Глузман, Ю. В. Теория и практика инклюзивного образования в вузе: 

отечественный и зарубежный опыт : монография / Ю. В. Глузман. – 

Симферополь : Ариал, 2019. – 243 с. 

Описание книги с 2 авторами: 

Алиев, Т. А. Медоносные и пыльценосные растения Дагестана : монография 

/ Т. А. Алиев, М. А. Абакарова. – Махачкала : Эко-Пресс, 2015. – 302 с. 

Описание книги с 3 авторами: 

Юденков, А. В. Математическое моделирование на основе теории 

потенциала : монография / А. В. Юденков, А. М. Володценков, Л. П. 

Римская. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2020. – 152 с. 

Описание книги с 4 авторами: 

При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все 

четыре автора указываются за косой чертой. 

Позитивная коммуникация : коллективная монография / О. А. Леонтович, 

М. А. Гуляева, О. В. Лунёва, М. С. Соколова. – Москва : Гнозис, 2019. – 296 

с. 
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Описание книги с 5 и более авторами: 

При наличии информации о пяти и более авторах за косой чертой, после 

заглавия приводят фамилии первых трех и в квадратных скобках [и др.]. 

Влияние нейтронного облучения на физико-механические свойства 

сталей и сплавов отечественных ядерных реакторов / В. П. Тарасиков, В. 

А. Соловьев В. А., Г. А. Биржевой [и др.]. - Москва : Физматлит, 2020. – 620 

с. 

Описание книги без авторов: 

При составлении описания книги (ресурса), в котором не указаны авторы, 

приводят сведения о лицах, от имени или при участии которых 

опубликовано произведение (составители, редакторы). Эти сведения об 

ответственности (составители, редакторы,…) записываются после 

заглавия за косой чертой. 

Исследователь XXI века: формирование компетенций в системе 

высшего образования : коллективная монография / ответственный 

редактор Е. В. Караваева. – Москва : Геоинфо, 2018. – 240 с. 

Описание многочастного (многотомного) издания (ресурса): 

Издание в целом: 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах: [в 2 томах] / Д. Голсуорси; перевод с 

английского М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017.  

Описание отдельного тома: 

При составлении описания тома (выпуска, номера) под общим заглавием 

многочастного документа в качестве основного заглавия приводят общее 
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заглавие многочастного документа, порядковый номер тома (выпуска, 

номера) и его частное заглавие (если оно имеется), разделяя их точками. 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах. [В 2 томах]. Т.1: Собственник; Последнее 

лето Форсайта; В петле / Д. Голсуорси ; перевод с английского М. Лорие [и 

др.]. – Москва : Время, 2017. – 734 с. 

Главы из книг: 

Плетнева, Н. Г. Разработка системы сбалансированных показателей 

логистики // Стратегическое управление цепями поставок / Н. Г. Плетнева. – 

Санкт-Петербург, 2014. – Гл. 2. – С. 24–49. 

Если книга переиздана: 

Раджабова, З. К. Мировая экономика : учебник / З. К. Раджабова. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 368,[1] c.  

Если книга переведена с другого языка: 

Спенсер, Г. Изучение социологии / Г. Спенсер ; перевод с английского М. 

Гольдсмит. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 256 с.  

Маймон, С. Философские труды : перевод с немецкого. – Санкт-Петербург : 

Изд-во Гуманитарной акад., 2017. – 305,[1]. 

2 места издания и два издательства: 

Цветков, В. А. Формирование эволюционной модели транспортно-

транзитной системы России в условиях интеграции и глобализации : 

монография / В. А. Цветков, К. Х. Зоидов. – Москва : Изд-во ИПР РАН; 

Санкт-Петербург : Нестор-История, 2014. - 799 с. 
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Справочные издания 

Большая Российская энциклопедия. [В 30 т.]. Т. 1: А - Анкетирование / 

научно-редакционный совет: Ю. С. Осипов [и др.]. - М. : Большая 

Российская энциклопедия, 2015. – 766 с. 

Словарь русско-английский и англо-русский: по системе Светланы 

Флеминг: обновлённый состав. – Санкт-Петербург : Виктория плюс, 2020. 

– 478 с.  

Металлические порошки и порошковые материалы : справочник / под 

редакцией М. И. Алымова, Ю. В. Левинского. – Москва : Научный мир, 

2018. – 610 с. 

Описание сборников научных трудов и материалов 

конференций 

Архив ученого филолога: Личность. Биография. Научный опыт : 

сборник научных статей и публикаций / ответственный редактор и 

составитель Е. Р. Обатнина. - Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2018. - 

334 с. 
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Периодические издания 

Описание статьи с 1 автором: 

Бублик, В. А. Валютное регулирование в России: настоящее и будущее / В. 

А. Бублик // Российский юридический журнал. - 2015. - № 6. - С. 170-179.  

Описание статьи с 2 авторами: 

Евлампиев, И. И. Метафизический статус памяти в "философии жизни" 

Льва Толстого и Анри Бергсона / И. И. Евлампиев, И. Ю. Матвеева // 

Вопросы философии. - 2018. - № 12. - С. 141-151. 

Описание статьи с 3 авторами: 

Бернацкий, А. В. Спектральные методы контроля примесей, их потоков и 

локализации в неравновесной низкотемпературной плазме пониженного 

давления / А. В. Бернацкий, И. В. Кочетов, В. Н. Очкин // Физика плазмы. - 

2020. - Т. 46, № 9. - С. 783-829. 

Описание статьи с 4 авторами: 

Координация морфогенетической активности в современных и 

ископаемых сообществах цианобактерий / Е. Л. Сумина, Д. Л. Сумин, А. 

Н. Харитонов, Т. Н. Греченко // Журнал общей биологии. - 2020. - Т. 81, № 

6. - С. 403-420. 

Описание статьи с 5 и более авторами: 

Современное состояние и тенденции экономической эффективности 

развития сельского хозяйства Сибирского Федерального округа / Е. 

Афанасьев, Л. Тю, Е. Рудой [и др.] // АПК: экономика, управление . – 2018 . 

– С. 27-35.  
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Статьи из сериальных изданий: 

Крючков, В. Н. Влияние экспериментальной интоксикации кадмием на 

морфофункциональные показатели почек рыб / В. Н. Крючков, Н. Б. Бутаева 

// Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 

Естественные науки. - Махачкала, 2018. - Вып. 4. - С. 121-128. 

Ибрагимова, К.М. Отражение русской действительности в публицистике 

С.Габиева / К. М. Ибрагимова // Вестник кафедры литератур народов 

Дагестана и Востока. - Махачкала, 2009. - Вып. 7. - С. 211-216 . 

Статьи из газет: 

Магомедов, Али. Национальные СМИ. Резервы не исчерпаны / 

А.Магомедов // Дагестанская правда. - 2009. - 5 февраля (№ 30-32). - С. 2. 

Описание статей из научных сборников 

Вагабова, Э. Об издании газеты "Ведомости бакинского градоначальства" / 

Э. Вагабова // Первые Всероссийские (с международным участием) 

историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Р. М. 

Магомедова : сборник статей. - Махачкала, 2013. - С. 20-31. 

Статья из сборника материалов конференции 

Сайдумова, К. Н. Новообразования от имен собственных как средство 

выражения речевой агрессии в дагестанских печатных СМИ / К. Н. 

Сайдумова // Культура русской речи в условиях многоязычия : материалы 

Международной научно-практической конференции (21-22 мая 2013 г., 

Махачкала). - Махачкала, 2013. - С. 175-176. 
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Законодательные материалы 

При включении в список литературы законодательных материалов (законы 

РФ, постановления Правительства, кодексы и т.д.), стандартов, 

нормативно-технической документации (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, 

ЕНиРы, ТЕРы и т.д.) необходимо проверить их статус (действующий). 

Российская Федерация. Законы. О ратификации Конвенции о правовом 

статусе Каспийского моря : Федеральный закон от 01.10.2019 г. №329-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2019. – Вып. № 40. – 

Ст. 5489.  

Российская Федерация. Президент (2018– … ; В. В. Путин). О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности : Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 (ред. от 18.11.2019). 

// СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 

28.09.2019). 

Российская Федерация. Правительство. О государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» : 

Постановление Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088 (с изменениями и 

дополнениями) // СПС КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW (дата обращения: 

28.09.2019). 

Российская Федерация. Министерство финансов. Об утверждении 

Порядка формирования идентификационного кода закупки : Приказ 

Минфина России от 10.04.2019 № 55 (ред. от 09.10.2019) : 

[зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2019 № 55455]. // СПС 

КонсультантПлюс . – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW 

(дата обращения: 28.09.2019). 
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Нормативно-техническая документация (ГОСТы, 

ОСТы, СП, СНиП, РД, Инструкции) 

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной 

стандартизации в Российской Федерации: национальный стандарт 

Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. N 767-ст : введен впервые : 

дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научно-

исследовательским институтом стандартизации и сертификации в 

машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. – V. 

43, [1] с. 

СП 37.13330.2012. Свод правил. Промышленный транспорт. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* : утвержден Приказом 

Минрегиона России N 635/7 от 29дек. 2011 г. (ред. от 30.01.2019) // СПС 

КонсультантПлюс.  

ОСТ 91500.07.0001–2002. Отраслевой стандарт. Салоны автомобилей 

скорой медицинской помощи и их оснащение. Общие технические 

требования : утвержден Приказом Минздрава России N 313 от 14 окт. 2002 

г. // СПС КонсультантПлюс.  

  

consultantplus://offline/ref=18355435B9ECF82DA70DAA555994456A9185465320931DE09C5528C5E406CC42A656F72DA39E2D1779644067S7jAJ


15 
 

Описание патентных документов 

Если в список литературы включается патентный документ, то 

необходимо проверить его на сайте Федерального института 

промышленной собственности (ФИПС) с целью уточнения соответствия 

приводимых данных: название патента, номер патентного документа и 

заявки, дату подачи заявки и дату публикации. В описании патентных 

документов обязательно приводят данные о номере заявки и о дате 

публикации. 

Патент N 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), 

C04B 26/26 (2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для 

"сухого" ввода и способ его получения : N 2017101011 : заявл. 12.01.2017 : 

опубл. 19.12.2017 / Белкин С. Г., Дьяченко А. У. – 7 с.  

или (электронный) 

Патент № 188613. Корректор-догружатель ходовой системы транспортного 

агрегата : № 2018130157 : заявл. 20.08.2018 : опубл. 17.04.2019 / Е. Е. 

Кузнецов, С. В. Щитов, З. Ф. Кривуца [и др.] ; заявитель, патентобладатель 

Дальневост. гос. аграр. ун-т. // ФИПС : [сайт]. – URL: 

http://www1.fips.ru/registers-doc-

view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=188613&TypeFile=html (дата 

обращения: 28.08.2019). 

Авторские свидетельства 

А. с. 1007970 СССР, МПК 25 J 15/11. Устройство для захвата деталей : 

№3360585/25-08 : заявл. 23.11.81 : опубл. 30.03.83 / Ваулин В. С., Калов В. 

К. (СССР). – Бюл. №12. – 2 с.  

  

http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=188613&TypeFile=html%20
http://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPM&DocNumber=188613&TypeFile=html%20
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Диссертации и авторефераты диссертаций 

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

"Библиотековедение, библиографоведение и книговедение" : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Е. В. Аврамова ; 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры. - Санкт-

Петербург, 2017. – 361 с.  

Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 

специальность 19.00.01 "Общая психология, психология личности, история 

психологии" : автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора психологических наук / Б. Б. Величковский; Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44 с. 
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Описание книги из ЭБС 

Российские регионы в условиях санкций : возможности опережающие 

развития экономики на основе инноваций : монография / под общ. ред. Г. 

А. Хмелевой. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. - 446 с. // 

Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро». - 

URL: http://lib1.sseu.ru/MegaPro (дата обращения: 09.08.2019).  

Управление промышленностью в России: экономика, экология и 

общество : монография / А. А. Гибадуллин, В. Н. Пуляева, Е. Н. Харитонова, 

Н. А. Харитонова. - Москва : Изд-во ГУУ, 2019. - 184 с. // eLIBRARY.RU 

: научная электронная библиотека. - URL: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_37535400_17655770.PDF (дата 

обращения: 27.06.2019).  

Колчина, Л. М. Современные технологии, машины и оборудование для 

возделывания овощных культур : справочник / Л. М. Колчина. – Москва : 

Росинформагротех, 2015. – 204 с. // РУКОНТ : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/585113/info (дата обращения: 

20.01.2020).  

Описание статьи из ЭБС 

Из Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

Яницкий, М. С. Ценностная детерминация инновационного поведения 

молодёжи в контексте культурно-средовых различий / М. С. Яницкий // 

Сибирский психологический журнал. – 2009. – № 34. – С. 26–37. // 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения: 29.05.2018).  
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Из ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Шкуратов, В.А. Новая историческая психология / В.А. Шкуратов ; 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Факультет психологии. – Ростов-на-Дону : 

Южный федеральный университет, 2009. – 208 с. // ЭБС. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241058 (дата обращения: 

23.04.2021).  

Из ЭБС IPRbooks 

Мюллер, У. Структурная неорганическая химия : монография : научное 

издание / У. Мюллер ; перевод А. М. Самойлов, Е. С. Рембеза ; под 

редакцией А. М. Ховива. — Долгопрудный : Интеллект, 2010. — 352 c. // 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103759.html (дата 

обращения: 23.04.2021).  

Из ЭБС Юрайт 

Шевырдяева, Л. Н. Английский язык для биологов. Naturally Speaking (B1-

B2) : учебное пособие для вузов / Л. Н. Шевырдяева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. // ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454290 (дата обращения: 23.04.2021). 

Из ЭБС Лань  

Татаринцев, В. Л. Гранулометрический состав и почвообразование / В. Л. 

Татаринцев, Л. М. Татаринцев // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. – 2013. – № 10. – С. 17-23. // «Лань»: ЭБС. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/289237 (дата обращения 20.01.2020). 

Increasing the Efficiency of Transport and Technological Complexes Used in 

Crop Harvesting / S.V. Shchitov, Z. F. Krivutsa, Yu. B. Kurkov, A. V. Burmaga 

[et al.] // Journal of Engineering and Applied Sciences. – 2018. – Vol. 13, № 16. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241058
https://urait.ru/bcode/454290
https://e.lanbook.com/journal/issue/289237
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p. 6850-6854. ‒ URL: 

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/jeasci/2018/6850-6854.pdf. (дата 

обращения: 03.09.2019). 

Описание статьи с сайта Интернет 

Бухгалтерский учет в 2020-2021 годах (план счетов и принципы) // Налог-

налог.ру : сообщество профессионалов. – URL: https://nalog-

nalog.ru/buhgalterskij_uchet/ (дата обращения: 30.11.2020).  

Описание ресурса Интернет (сайты, порталы, 

базы данных) 

Пример описания сайта не является самостоятельной библиографической 

записью для списка литературы без указания непосредственного источника 

(автора, названия и других элементов библиографического описания). 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 

20.01.2020).  

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Соколово, 2010 – 20 . – 

URL: https://rucont.ru (дата обращения: 20.01.2020).  

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –20 

. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 20.01.2020).  

BOOK.ru : электронно-библиотечная система : [сайт]. – Москва, 2010 – 20 . – 

URL: https://www.book.ru/extsearch&Name (дата обращения: 06.03.20020).  

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» : сайт. – Москва, 

2013 – 20 . – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 20.01.2020).  

https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/
http://government.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.book.ru/extsearch%26Name
http://www.book.ru/extsearch%26Name
https://cyberleninka.ru/


20 
 

КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт / Региональный 

центр правовой информации Информправо. – Москва, 1997-20 . – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).  

Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011- 20 . – URL: http://e.lanbook.com/ (дата обращения: 

01.02.2020). 

NEICON : электронная информация (НЭИКОН) : [сайт]. – Москва, 2012–20 

. – URL: https://neicon.ru/ (дата обращения: 01.02.2020).  

Polpred.com: электронная библиотека : сайт. – Москва, 1997–20 . – URL: 

http://polpred.com/ (дата обращения: 01.09.2018).  

Scopus : сайт. / Elsevier BV. – Москва, 2004-20 . – URL: 

http://elsevierscience.ru/products/scopus/ (дата обращения: 01.02.2020).  

Znanium.com : электронно-библиотечная система / Научно-издательский 

центр ИНФРА-М. – Москва, 2012–20 . – URL: http://znanium.com/ (дата 

обращения: 01.02.2020).  

Электронная библиотека : библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 - 20 . - URL: 

http://diss.rsl.ru (дата обращения: 01.02.2020).  

Для электронных ресурсов примечание «режим доступа» используется 

только в случае наличия особенностей доступа к сайту/статье, например 

«для зарегистрированных пользователей», «в локальной сети» и т.д. 

Рецензии на книги 

Волосова, Н. Ю. [Рецензия] / Н. Ю. Волосова // Вестник Удмуртского 

университета. Серия: Экономика и право. – 2017. – Т. 27, вып. 4. – С. 150 –

http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://polpred.com/
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://znanium.com/
http://diss.rsl.ru/
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151. - Рец. на кн.: Уголовно-правовая охрана экологической безопасности и 

экологического правопорядка / А. С. Лукомская. – Москва: Юрлитинформ, 

2017. – 181 с. 

Картографические издания 

Европа. Государства Европы. [Карты] : [физическая карта] / сост. и 

подгот. к печати ПКО «Картография» в 1985. г. ; ред. Н. А. Дубовой. – Испр. 

в 2000 г. – Москва, 2000. - 1 к. - URL: http://www.mapsmaps.ru/ (дата 

обращения: 29.05.2019). 

Интервью 

Рацин, О. Темпы роста цен на жилье в России будут понемногу 

снижаться: интервью, 5 апреля 2021 г. / О. Рацин ; МИА «Россия 

сегодня», Агентство экономической информации «Прайм». – Москва, 

2021. – URL: https://1prime.ru/Interview/20210405/833384749.html (дата 

обращения: 10.04.2021).  

Видеоиздания 

Карамзин, Н. М. История Государства Российского: [документальный 

фильм] : 1 - 40 серии / StarMedia. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6s4jXvzlI8 (дата обращения: 29.05.2019). 

Аудиоиздания 

Карамзин, Н. М. История государства Российского: от Рюрика до Иоанна 

Васильевича: тома 1–9 : [аудиокнига] / Н. М. Карамзин; читают Д. 

Напалков, Е. Чубарова. – Москва, 2011. –  

URL: https://audio-knigi.net/istoriya_gosudarstva_t1.html (дата обращения: 

29.05.2019). 

https://1prime.ru/Interview/20210405/833384749.html
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Издания на иностранных языках 

Оформление иностранных источников в списке литературы основывается 

на том же ГОСТе, что и оформление источников на русском языке. 

Поэтому библиографическое описание иностранных источников имеет все 

те же элементы библиографической записи, но только на латинице (реже 

на других языках).  

Calfore P. The next American Metropolis. Ecology, Community and the 

American Dream. New York: Princeton Architectural Press, 1993. – 175 р. 

Grammenos F., Craig B., Pollard D., Guerrera C. Hippodamus Rides to 

Radburn: A New Model for the 21st Century // Journal of Urban Design. – 2008. 

– Vol. 13. – № 2. – P. 163-176. 

Butler D., Davies W. J. Urban Drainage [Electronic resource]. – URL: 

http://kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/Urban-Drainage-3rd-

Edition.pdf (date of treatment: 07.03.2019). 

В конце библиографического описания ставится точка 
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Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 "Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления" Допускается предписанный знак «точку 

и тире», разделяющий области библиографического описания, заменять 

точкой. 

Объектами составления библиографической ссылки являются все 

виды опубликованных и неопубликованных документов на любых 

носителях (в том числе электронные ресурсы локального и удаленного 

доступа), а также составные части документов. 

По месту расположения относительно основного текста работы 

библиографические ссылки бывают:  

- внутритекстовые, т. е. помещенные непосредственно в тексте научной 

работы, являясь её неразрывной частью;  

- подстрочные, т. е. вынесенные из текста вниз страницы (в сноску);  

- затекстовые, т. е. вынесенные за текст научной работы или её части (в 

выноску). 

Как правило, применяется только один из вышеперечисленных 

видов ссылок. Факультеты университета по своему усмотрению 

выбирают один из них, с целью рекомендации при написании научной 

работы. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка 

Внутритекстовая библиографическая ссылка помещаются непосредственно в 

строке после текста, к которому относятся и заключаются в круглые скобки. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, во внутритекстовой библиографической 

ссылке, как правило, заменяют точкой: 

Примеры:  
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(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. Москва: Интермет Инжиниринг, 2006) 

(Краткий экономический словарь/А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.) 

(Библиография. 2006. № 3. С. 8-18) 

Подстрочная библиографическая ссылка 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа в нижнюю часть страницы, под основным 

текстом, от которого отделяются горизонтальной чертой. Нумерация ссылок 

самостоятельна для каждой страницы.  

Примеры: 

⁸Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. Москва, 2006. С. 305. 

⁵Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов на Дону, 2006. С. 

144-251. 

 или более подробно: 

⁸Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. - 2-е изд. 

- Москва: Проспект, 2006. - С. 305-412. 

⁵Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. 

Романова. - Ростов на Дону, 2006. - С. 144-251. 

 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке 

указывать только сведения об идентифицирующем ресурсе.  

Примеры: 

⁴Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76-86. 

 или, если о данной статье говорится в тексте документа: 

⁴Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76-86. 

 

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в 

тексте библиографических сведений, идентифицирующих электронный 

ресурс удаленного доступа, в подстрочной ссылке указывать только его 
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электронный адрес (для обозначения электронного адреса используют 

аббревиатуру «URL»).  

Примеры: 

Завидов, Б. Д. "Пиратство" в России: состояние, причины и условия // Менеджмент в 

России и за рубежом [Электронный ресурс]. Электрон. журн. 2002. № 2. - URL: 

http://www.mevriz.ru/articles/2002/2/1542.html (дата обращения: 21.04.2019). 

или, если в тексте работы имеются сведения, идентифицирующие ресурс: 

URL: http://www.regnum.ru/allnews/166645.html 

 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всего данного документа: 1) сквозную 

нумерацию по всему тексту; 2) в пределах каждой главы, раздела, части и 

т.п.; 3) для данной страницы документа. 

Затекстовая библиографическая ссылка 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенный после текста документа 

или его составной части. Используются для связи текста документа с 

библиографическим списком. Обозначаются квадратными скобками, в 

которые заключен порядковый номер источника в библиографическом 

списке: 

Примеры: 

в тексте: Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины XX века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

в затекстовой ссылке: 59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. 

Москва, 1961. 

 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки. Сведения разделяют запятой. 

 

http://www.regnum.ru/allnews/166645.html
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в тексте: [10, с. 106] 

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н. А. Смысл истории. Москва: Мысль, 1990. 175 с. 

 

При отсутствии нумерации записей в затекстовой ссылке, в отсылке 

указывают сведения, позволяющие идентифицировать объект ссылки. Если 

ссылку приводят на документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, 

в отсылке указывают фамилии авторов, если на документ, созданный 

четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указаны, - в отсылке 

указывают название документа; при необходимости сведения дополняют 

указанием года издания и страниц. Сведения в отсылке разделяют запятой. 

 

в тексте: [Пахомов, Петрова] 

в затекстовой ссылке: Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. Москва: Проспект, 2006. 

232 с. 

 в тексте: [Нестационарная аэродинамика баллистического полета] 

 в затекстовой ссылке: Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. 

Липницкий [и др.]. Москва, 2003. 176 с. 

 

Если в тексте встречаются также отсылки на другую книгу одного и 

того же автора, в отсылке указывается год издания. 

 

в тексте: [Бахтин, 2003, с.18] 

в затекстовой ссылке: Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: 

критическое введение в социальную поэтику. Москва: Лабиринт, 2003. 192 с. 

 

В отсылке допускается сокращать длинные заглавия, обозначая 

опускаемые слова многоточием с пробелом до и после этого предписанного 

знака. 

 

в тексте: [Философия культуры ... , с. 176]  

в затекстовой ссылке: Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 

межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 
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Если ссылку приводят на многочастный (многотомный) документ, в 

отсылке указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.). 

 

в тексте: [Целищев, ч. 1, с. 17]  

в затекстовой ссылке: Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск: Изд-во 

НГУ,2002.Ч.1-2. 

 

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, 

группы сведений разделяют знаком точка с запятой: 

 

[Сергеев, Латышев, 2001; Сергеев, Крохин, 2000] 

[Гордлевский, т. 2, с. 142; Алькаева, Бабаев, с. 33-34] 

Затекстовые ссылки при оформлении ВКР используются редко. 

Повторные ссылки 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают 

библиографические ссылки: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме при условии, что все необходимые для 

идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 

указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения 

библиографических сведений используется единообразно для данного 

документа. В длинных заглавиях допустимо обозначить опускаемые слова 

многоточием с пробелом до и после этого предписанного знака (точка).  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный 

одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и 

соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на 
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документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в 

котором авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. 

При записи подряд на одной странице нескольких библиографических 

ссылок на один документ в повторной ссылке приводят слова «Там же» и 

указывают соответствующие страницы. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, 

затекстовыми. 

Примеры: 

внутритекстовые повторные ссылки: 

первичная: (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. Москва, 2005) 

повторная: (Васильев С. В. Инновационный маркетинг. С. 62) 

 

подстрочные повторные ссылки: 

первичная: ⁸Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. Москва: 

Наука, 2006. 210 с. 

повторная: ⁵Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81. 

 

затекстовые повторные ссылок: 

первичная: 57. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, 

портфель инвестиций. Изд. 3-е. Москва, 2004. 536 с 

повторная: 62. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. С. 302. 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами "Там же" или "Ibid." (ibidem) 

для документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной 

ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страницы, в 

повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам 

"Там же" добавляют номер тома. 

внутритекстовые ссылки: 

первичная: (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая конфликтология. 

Москва, 2002. С. 169-178) 

повторная: (Там же) 
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подстрочные ссылки: 

первичная: ⁴Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55. 

повторная:⁵ Там же. С. 68. 

затекстовые ссылки: 

первичная: 52. Россия и мир: гуманитар. проблемы: межвуз. сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. 

ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145. 

повторная: 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

Комплексная библиографическая ссылка 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну 

комплексную библиографическую ссылку. Они могут включать как 

первичные, так и повторные ссылки. 

Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, 

отделяют друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после этого 

предписанного знака. Несколько объектов в одной ссылке располагают в 

алфавитном или хронологическом порядке. Каждую из ссылок в составе 

комплексной ссылки оформляют по общим правилам. Если в комплексную 

ссылку включено несколько приведенных подряд ссылок, содержащих 

записи с идентичными заголовками (работы одних и тех же авторов), то 

заголовки во второй и последующих ссылках могут быть заменены их 

словесными эквивалентами «Его же», «Её же», «Их же», или – для 

документов на языках, применяющих латинскую графику, – «Idem», 

«Eadem» , «Iidem». 

Примеры: 

подстрочная комплексная ссылка: Лихачев Д. С. Образ города // Историческое 

краеведение в СССР: вопросы теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; 

Его же. Окно в Европу – врата в Россию // Всемирное слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

  

затекстовая комплексная ссылка: 2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. N 230-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 
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Федерации 24 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 8 

дек. 2006 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. N 231-ФЗ // 

Парламентская газета. - 2006. - 21 дек.; Российская газета. - 2006. - 22 дек.; Собр. 

законодательства Российской Федерации. - 2006. - N 52, ч. 1, ст. 5496. - С. 14803-14949. 

 

Идентичные заголовки также могут быть опущены. В этом случае 

после заголовка в первой ссылке ставится двоеточие, а перед основным 

заглавием каждой ссылки проставляют ее порядковый номер:  

 

затекстовая комплексная ссылка: ⁵⁵Кнабе Г.С.: 1) Понятие энтелехии и история 

культуры // Вопросы философии. 1993. № 5. С. 64–74 ; 2) Русская античность: 

содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. Москва, 1999. 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 

Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 

как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, 

сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.). 

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным 

является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате 

обращения. После электронного адреса (который полностью копируется из 

адресной строки документа) в круглых скобках приводят сведения о дате 

обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» 

указывают число, месяц и год. 

. –URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018) 

Ссылки на электронные ресурсы так же бывают внутритекстовыми, 

подстрочными, затекстовыми. 
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Примеры: 

внутритекстовые: 

(Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г. : цифры и рейтинги. 

URL: http://bookchamber.ru/stat_2006.htm) 

(Русское православие: [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/) 

(Менеджмент в России и за рубежом. 2002. №2. URL: 

http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml) 

(URL: http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm) 

 

подстрочные: 

⁶Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП // 

Исследовано в России : электрон. многопредм. науч. журн. 2000. [Т. 3]. С. 263–272.URL: 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата обращения: 06.05.2016). 

1Московский Кремль [Электронный ресурс]: трехмер. путеводитель. Москва: Новый 

Диск, 2007. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4Кремлева С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: всерос. виртуал. энцикл. 

Москва, 2005. URL: http://www.library.by/portalus/modules/psychology (дата обращения: 

11.11.2005). 

 

затекстовые: 

45. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. Москва : Кирил и Мефодий : New 

media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).  

78. Лэтчфорд Е. У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 

армии адмирала А. В. Колчака: [сайт]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 

(дата обращения: 23.08.2007). 

⁷Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу 

ассоциаций // Военное право: сетевой журнал 2007. URL: 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2007). 

http://bookchamber.ru/stat_2006.htm)
http://www.ortho-rus.ru/)
http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml)
http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm)
http://www.library.by/portalus/modules/psychology
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://www.voennoepravo.ru/node/2149
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