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Оформление списка источников и литературы 

 

1. Список источников и литературы 
2. Список включает  

3. Структура списка 

4. Заголовки разделов 

5. Раздел «Литература» 
6. О списке 

7. Примеры библиографического описания 

8. Оформление библиографических ссылок 

 

 
1. Список источников и литературы охватывает все документы, 

использованные при выполнении письменной работы. 
 

2. В список включаются библиографические записи документов, 

оформленные в соответствии с действующими стандартами: 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления. 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

См. «Либнет» http://www.nilc.ru/ (раздел «Методическое обеспечение») 

 

3. Структура списка: 

 

1) Источники 
(законодательные материалы, делопроизводственные документы, статистические 

источники, источники личного происхождения (мемуары, дневники, переписка), 

стандарты, правила, инструкции, архивные документы). 

- Опубликованные (документы, предназначенные для широкого распространения, 

прошедшие редакционную обработку и изданные  в большом числе экземпляров) 

- Неопубликованные (документы, предназначенные для узкого круга 

пользователей, не прошедшие редакционную обработку и существующие в 

ограниченном или единственном количестве экземпляров) 

 

2) Литература 
(монографии, сборники, многотомные издания, учебно-методическая литература, 

статьи из сборников и периодических изданий, рецензии, авторефераты 

диссертаций, в том числе и на электронных носителях). 

 

3) Ресурсы Интернет 
(сайты, порталы) 
 

http://www.nilc.ru/
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4. Заголовки разделов списка располагаются посередине страницы, 

указываются без кавычек и точки в конце и выделяются полужирным 

шрифтом. 

 

5. В разделе «Литература» издания располагаются по алфавиту фамилий 

авторов и заглавий изданий. Источники и литература на иностранных языках 

приводятся в соответствующем разделе списка после кириллического 

алфавитного ряда. Издания указываются в латинском алфавите. 

6. Список имеет сквозную единую нумерацию, следующую через все 

разделы. 

 

7. Примеры библиографического описания: 

 

книг 

составной части документа (статьи) 

оформления законодательных материалов 

авторефератов и диссертаций 

рецензий 

сборников 

электронных ресурсов : CD и Интернет-ссылки 

аудиоизданий и видеоизданий 

стандартов 

многотомных изданий 

 

8. Оформление библиографических ссылок 
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и 

служит источником библиографической информации о документах – объектах 

ссылки. 

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки» (п. 4.6.), «по месту 

расположения в документе различают библиографические ссылки: 

внутритекстовые, помещенные в тексте документа; подстрочные, 

вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); затекстовые, 

вынесенные за текст документа или его части (в выноску)». 

 

Примеры:  

Ссылки в виде подстрочных примечаний 

Повторная библиографическая ссылка 

Библиографическая ссылка на электронные документы 

Затекстовые ссылки 
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Примеры библиографического описания: 

 

книг 

… одного автора  
 

Малиновский Ю. М. Биосферные основы литологии : Учебное пособие. - М. : ИПК 

РУДН, 2003. - 111 с.  

Абашидзе А. Х. Правовой статус меньшинств и коренных народов : Международно-

правовой анализ : Монография: . - М. : ИПК РУДН, 1997. - 224 с. 

Santiago R. E. 
   Infotech: English for computer users : Teacher's Book. - fourth edition. - Cambridge : 

Cambridge Universitety Press, 2008. - 160 p. - (Professional English). 

 

… двух авторов  
Дмитриева Т. М.  Сенсорная экология : Учебное пособие для вузов / Т.М. Дмитриева, 

Ю.П. Козлов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Юбилейное издание. - М. : Изд-во РУДН, 2010. - 

404 с. : ил. - (Библиотека классического университета).  

Кимелев Ю. А.  Философия и наука. От Анаксимандра до Коперника : Монография / 

Ю.А. Кимелев, Н.Л. Полякова. - Юбилейное издание. - М. : Изд-во РУДН, 2009. - 212 с. - 

(Библиотека классического университета). 

 

… трех авторов  
Горбаневский М. В.  Не говори шершавым языком: О нарушениях норм литературной 

речи в электронных и печатных СМИ : Монография / М. В. Горбаневский, Ю. Н. 

Караулов, В. М. Шаклеин; Под ред. Ю. А. Бельчикова. - 3-е изд., испр. и доп. ; Юбилейное 

издание. - М. : Изд-во РУДН, 2010. - 300 с. - (Библиотека классического университета).  

 

… четырех и более авторов  
Обучение языку специальности иностранных студентов-медиков подготовительного 

факультета : Учебное пособие / [Е.С. Кузьмина и др.] ; Под ред. Т.П.Горшечниковой. - 4-е 

изд., испр. и доп. - М. : Изд-во РУДН, 2009. - 161 с. : ил. - ISBN 978-5-209-03733-0 : 60.60. 

Методы формирования сценариев развития социально-экономических систем / [В.В. 

Кульба и др.] ; Рос. акад. наук, Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова. – М. : СИНТЕГ, 

2004. – 291 с. : рис. – (Серия "Системы и проблемы управления") 

 

… без авторов  
Системы и средства информатики: Ежегодник. Вып. 18 / Отв. ред. И.А.Соколов. - М. : 

Наука, 2008. - 321 с.  

Карпов Анатолий Сергеевич : 70 лет со дня рождения. - М. : ИПК РУДН, 2005. - 23 с. : 

ил. - (Ученые Российского Университета Дружбы Народов).  

Реалии и перспективы развития бухгалтерского учета, аудита и статистики в 

Российской Федерации : Труды студенческой научно-практической конференции. 27 - 28 

февраля 2007 г. - М. : ИПК РУДН, 2007. - 198 с.  

Большой юридический словарь : 6000 терминов / Под ред. А.Я.Сухарева, В.Д.Зорькина, 

В.Е.Крутских. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 790 с. : ил. - (Библиотека словарей ИНФРА-М). 

Гражданское общество в многонациональных и поликонфессиональных регионах : 

Материалы конференции (Казань, 2-3 июня 2004 г.) / Под ред. А.Малашенко. - М. : 

Гендальф, 2005. - 118 с. 

Международные отношения : Библиографический указатель (декабрь 2005 г. - декабрь 

2006 г.). Вып. 6 / Авт.-сост.: М. В. Решетникова, С. М. Спиридонова. - М., 2007. - 261 с.  
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Hermeneutics and Modern Philosophy / ed. Brice R. Wachterhauser. – Albany (NY) : State 

Univ. of New York Press, cop. 1986. – 506 p. 

 

составной части документа (статьи) 

 

…из сборников 
Александрова И.Б.  Хронотоп как средство характеристики поэзии классицизма, 

сентиментализма, предромантизма // Ломоносов М.В. и современные стилистика и 

риторика. - М. : Флинта : Наука, 2008. - С. 237-245. 

Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы речевой 

коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, О.Б. Сиротининой. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230-236. 

Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – 

Вып. 8: Лингвистика текста. – С. 442-449. 

Винокур Т.Г.  К характеристике говорящего. Интенция и реакция // Язык и личность. - М. 

: Наука, 1989. - С. 11-24. 

Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном русском 

литературном языке: проблема соотношения языка и его реального функционирования // 

Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов: материалы 

междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14-19. 

 

… из газет 
Вислогузов В.  Регионы просят налогов / Вадим Вислогузов // Коммерсант. – 2005. – 19 

сент. – С. 14. 

Владыкина Т. Брак небесный: Как развестись православному, мусульманину и еврею? 

Или лучше не надо? / Татьяна Владыкина // РГ. – 2010. – 19 февр. – С. 11. 

Воробьева Т. Дорожная карта для директора: Как организовать процесс ФГОС начального 

общего образования в школе / Татьяна Воробьева // Учительская газета. – 2010. – 16 февр. 

– С. 6-7. 

Янчилина Ф. В ритме разнобоя / Фирюза Янчилина // Поиск. – 2010. – 12 февр. – С. 22. 

 

… из журналов 
Башир А.  Исламский мир в современной мировой политике // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Сер. Политология. - 2009. - №3. - С. 35-46.  

Ламаш, И.В.  Индивидуализация обучения в вузе: проблемы, перспективы, пути 

реализации // Инновации в образовании. - 2005. - № 3. - С. 70-82. 

Лян Сяонань.  Темпоральный код в русской и китайской лингвокультурах. 

// Вестник Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. - 2008.- № 4. - С.165-173.  

Цвык И.В. Проблема истины в русской духовно-акдемической философии XIX  века / 

И.В. Цвык // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4, Философия. – 2004. – № 2. – С. 14-30. 

 

оформления законодательных материалов 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации : часть 3 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

Об оружии :  [федер. закон № 150-ФЗ от 13 дек. 1996 г.]  //   Рос. газ. – 1996.– 18 дек. – С. 

4–5. 

 

Федеральный закон "О ветеранах". - М. : Омега-Л, 2005. - 32 с. - (Закон Российской 

Федерации). 
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Положение о порядке прохождения военной службы : указ Президента Рос. Федерации : 

вопросы прохождения воен. службы :  в ред. указов Президента Рос. Федерации от 15 окт. 

1999 г. № 1366 (СЗ РФ, 1999, N 42, ст. 5008) ; от 10 апр. 2000 г. № 653 (СЗ РФ, 2000, N 16, 

ст. 1678) ; от 26 июня 2000 г. № 1175 (СЗ РФ, 2000, N 27, ст. 2819) ; от 17 апр. 2003 г. № 

444 (СЗ РФ, 2003, N 16, ст. 1508). –  4-е изд. – М. : Ось–89, 2004. – 79 с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по состоянию на 

1 октября 2009 г. . - М. : Проспект : Кнорус, 2009. - 352 с. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. - М. : Пропаганда : Омега-

Л, 2002. - 176 с. : ил. - (Российская правовая библиотека). 

 

О едином государственном экзамене : постановление Правительства Москвы от 

27.01.2004 № 35-ПП // Образование в документах. – 2004. – № 3. –С. 5–6. 

 

Большая  российская  юридическая энциклопедия [Электронный ресурс] : электрон.   

правовой   справочник. – Электрон.   дан. – СПб. : Информ. компания  "Кодекс", сop. 2000. 

– 1 электрон.  опт.  диск (CD-ROM). 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : от 05.08.2000 № 117-ФЗ : 

(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) : (ред. от 22.07.2005) : (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2006) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф  [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2005]. 

 

авторефератов и диссертаций 

 

…диссертации 
Пуртов А. С.  Принцип взаимной выгоды в международном экономическом праве : Дис. ... 

канд. юридич. наук: 12.00.10 / Пуртов Александр Сергеевич; Всероссийская ордена 

дружбы народов академия Внешней торговли. - М., 2010. - 196 с. 

 

…авторефераты  
Семенов Ю. Н.  Разработка эффективных методов и сравнительное исследование 

вариабельности сердечного ритма у обследуемых различного пола и возраста : Автореф. 

дис. ... канд. биолог. наук: 03.00.13 / Семенов Юрий Николаевич; РУДН. - М., 2009. - 22 с 

 

рецензий 

 
Пороховский А. А.   Учитесь управлять в XXI веке / А. А. Пороховский // США. Канада : 

экономика, политика, культура. – 2002. – № 1.  – С. 103–106. – Рец. на кн. : Управление 

современной  компанией / под ред.  Б. Мильнера, Ф. Лииса. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 

XVII, 585 с. 

Санду И. [Рецензия] / И. Санду // АПК: экономика, управление. – 2010. - № 2. – С. 94-95. – 

Рец. на кн. : Баутин В.М. Права на результаты интеллектуальной деятельности авторов и 

патентообладателя: состояние и перспективы. – М. : РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2009. – 414 с. 

 

сборников 

 

… статей 
Япония в Восточной Азии: внутреннее и внешнее измерение: Сборник / Под ред. А. В. 

Лукина. - М. : МГИМО-Университет, 2009. - 236 с. - (Книги и брошюры ИМИ).  
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… статистических материалов 
Демографический ежегодник России. 2006 : Статистический сборник / Ред. колл.: 

А.Е.Суринов, И.А.Збарская и др. - М. : Росстат, 2006. - 561 с.  

15 лет содружества независимых государств (1991-2005) : Статистический сборник. - М. : 

Статистика России, 2006. - 437 с.  

Внешняя торговля Российской Федерации услугами : Статистический сборник : 2007. - М. 

: ЦБ РФ, 2008. - 282 с. 

 

… стандартов 
Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей пружин : 

ГОСТ 2. 401-68. - Издание официальное. - М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. - 14 с.  

 

… материалов конференций 
Сравнительное право и проблемы частноправового регулирования : Материалы научной 

конференции аспирантов кафедры гражданского и трудового права юридического 

факультета Российского университета дружбы народов. Москва, 25 января 2004 г. / Отв. 

ред.: В.В.Безбах, Е.П.Ермакова, И.Н.Душина . - М. : МАКС Пресс, 2004. - 172 с. 

Конфессии народов Сибири в 17-начале 20 вв.: развитие и взаимодействие. Материалы 

Всероссийской научной конференции (3-4 февраля 2005 г.) / Редкол.: А.И.Комиссаренко и 

др. - Иркутск : Анонс, 2005. - 318 с.  

Образ жизни в России: история и современность : Материалы 9 Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, 20 апреля 

2007 г. / Отв. ред. В.М. Савин. - М. : ИПК РУДН, 2007. - 556 с.  

 

электронных ресурсов 

 

…документ в целом  
Российская национальная библиография. Руководство пользователя : CD-ROM: Версия 3. 

0. - М. : Мир-Диалог, 1998. - 12 с. 

 

Даль В. И.  Пословицы русского народа : CD-ROM. / В.И. Даль. - М. : Изд-во ЭТС, 1997. 

 

Большой англо-русско-английский общелексический словарь : CD-ROM: Около 600000 

терминов. - М. : Изд-во ЭТС, 1996. 

 

Мотивация персонала. Теория Дугласа МакГрегора [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://goldpages.com.ua/pages/146/ 

10 лет избирательной системе Российской Федерации [Электронный ресурс] : графика, 

видеоматериалы, хроника / продюсер О.А. Финошин ; идея, сценарий Д.Б. Орешкин. – М. 

: Группа "Меркатор", 2003. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

 

…составная часть 
Калимуллин Т.Р.  Российский  рынок  диссертационных услуг : (начало) / Т.Р. 

Калимуллин // Экон. социология [Электронный ресурс]. – Электрон. журн. – 2005. – Т. 6, 

№ 4. – С. 14–38. – Режим доступа : http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.php 

Любашевский Ю. Брендинг в России / Ю. Любашевский // Маркетолог [Электронный 

ресурс]. – Электрон. журн. – 2005. – 21 окт. – Режим доступа:  http://www.marketolog.ru 

Научная библиотека // Российский государственный гуманитарный университет 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., cop. 1996–2005. – Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/section.html?id=677 

http://www.ecsoc.msses.ru/Mag.php
http://www.marketolog.ru/
http://liber.rsuh.ru/section.html?id=677
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аудиоизданий и видеоизданий 

 
Аудиоиздания 
Гоголь Н. В.  Повесть о  том, как  поссорился  Иван  Иванович с  Иваном Никифоровичем 

[Звукозапись] / Н. В. Гоголь ;  исполн. А. А. Калягин ;  реж. Э. Верник. – М. :  Мастер   

Тэйп,   сop. 2000.  – 1 мк. 

Marin, T.  Progetto italiano 2 - Livello medio : Corso di lingua e civilta italiana. Casseta 2. - 

Аудиокассета на итальянском языке. - Atene : Edilingva, 2003.  

 

Видеоиздания 
О современной гражданской обороне, ее структуре и задачах [Видеозапись] / Департамент 

гражд. защиты МЧС России, Ин-т риска и безопасности. – [М. : б. и.], 2003. – 1 вк. 

 

стандартов 
ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – Введ. 

01.01.99. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 1998. – III, 7 с.  

 

ГОСТ 7.60–2003. Издания. Основные виды. Термины и определения. – Взамен ГОСТ 

7.60–90 ; введ. 01.07.2004. – Минск : Межгос. совет по стандартизации,  метрологии  и  

сертификации ; М.  : Изд-во стандартов, cop. 2004. – IV,35 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу). 

 

Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной 

деятельности / Сост. Захарчук Т.В., Зусьман О.М. - СПб. : Профессия, 2006. - 547 с. - 

(Библиотека). 

 

многотомных изданий 

 

Документ в целом 
Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред.  А.М. Прохоров. – М. : Сов. энцикл., 

1970–1981. – 30 т. 

Новая Российская энциклопедия : В 12-ти т. / Редкол.: А.Д.Некипелов, В.И.Данилов-

Данильян и др. - М. : Энциклопедия : ИНФРА-М, 2003- Т. 6 (1) : Дрейк-Зеленьский. - 

2008. – 480 с. 

Фуко М. Интеллектуалы  и  власть :  избр. полит. ст., выступления и интервью : [пер. с 

фр.] / Мишель Фуко. – М. :  Праксис, 2002–     . – (Новая наука политики).   Ч. 2 : Статьи   

и   интервью, 1970–1984. –  2005. – 318 с. 

Энциклопедический словарь. –  Репр. воспр. изд. Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон 1890 г. – М. 

: Терра, 1990–1994. – 86 т. 

 

 Отдельный том 
 Православная энциклопедия. Т. 2 : Алексий, человек божий - Анфим Анхиальский / Под 

общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - К 2000-летию Рождества 

Христова. - М. : Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", 2001. - 752 с.  

 

или описание тома под его частным заглавием 
 Соловьев С.М.  История России с древнейших времен, т. 1–2 / С.М. Соловьев ;  отв. ред. 

Н.А. Иванов. М. : Голос, 1993.  793 с.  (Сочинения : в 18 кн. ; кн. 1). 
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Оформление библиографических ссылок 
 

Ссылка в виде подстрочных примечаний 
 

для книг 
1 

Парсонс Т. Система современных обществ : пер. с  англ. М.,1997. С. 20. 
2 

 Никонов В.И., Яковлева В.Я. Алгоритмы успешного маркетинга. М., 2007. С. 256–300. 
3 

 Железнов Ю.Д., Абрамян Э.А., Новикова С.Т. Человек в природе и обществе. Изд. 2-е. 

М., 1999. С. 141.  
4 

 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.  
5 

 Правоведение / под ред. Ю.А. Тихомирова, Н.И. Косяковой, Н.И. Архиповой. М., 2001. 

413 с. 
6 

 Цит. по: Мировая валютная система и проблема конвертируемости рубля / науч. ред. 

Н.П. Шмелев. М., 2006. С. 295. 

 

для статей 
5 

 Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64-

79.  

 

или, если в статье имеются библиографические сведения о документе 

(автор и заглавие): 
Россия в глобальной политике. 2006. Т. 4, № 2. С. 26–40.  

 

Повторная библиографическая ссылка 
 

При приведении ссылок различают:  

– первичные ссылки, в которых библиографические сведения приводятся 

впервые в данном документе; 

– повторные ссылки, в которых ранее указанные библиографические 

сведения повторяют в сокращенной форме. 

Повторная ссылка, следующая подряд (в пределах одного листа) 

 

Первичная 

10 
Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации / Предисл. 

С.Б.Лаврова. - М. : Прогресс : Пангея : Экопрос, 1993. – C. 56 

  

Повторная 

11 
Там же. С. 191 

12 
Там же. 

  

Первичная 

3 
Соловьев В. С. Красота в природе : соч. : в 2 т. М. : Прогресс, 1988. Т. 1. С. 

35–36. 

  

Повторная 
4 

Там же. Т. 2. С. 261. 

  

Первичная 
1 

Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. Lanham, 1998. 

Повторная 
2 

Ibid. 

Внимание! «Там же» или «Ibid.» (ibidem) указываются при 

последовательном расположении первичной и повторной ссылки 
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Повторная ссылка, идущая не подряд (в разных частях работы) 

 

Первичная 

1
 Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике : Избранные труды. 

- М. : Наука, 1975. - 559 с. 

  

Повторная 

15  
Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике : Избранные труды. 

С. 81. 

или 
15  

Виноградов В. В. Указ. соч. С. 81 

  

Первичная 
3 

Концепция виртуальных миров и научное познание. СПб., 2000. 319 с. 

  

Повторная 
21 

Концепция виртуальных миров … С. 190. 

  

Первичная 

2 
Putham H. Mind, language and reality. Cambridge : Cambridge univ. press, 1979. 

P. 12. 

  

Повторная 
6
 Putham H. Op. cit. P. 15. 

Внимание! «Указ. соч.» (указанное сочинение) или «Op. cit.» (opus citato – 

цитированный труд) указываются в повторных ссылках на один и тот же 

документ тех же авторов. 

 

Библиографическая ссылка на электронные документы 

 
3 

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. – 2-е изд. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.2008).  
4 

Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. – М.: Республика, 1992. – 510 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата 

обращения: 20.05.2008). 

 
5 

Бак Д.П. Болонский процесс: создать переходник для евророзетки : интервью Дмитрия 

Бака ИА REGNUM // REGNUM : информ. агентство. М., 1999-2007. URL: 

http://www.regnum.ru/allnews/166645.html (дата обращения: 03.12.2007).  

или, если в тексте документа имеются библиографические сведения, идентифицирующие 

электронный ресурс: 
5 

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

 

Затекстовые ссылки 
 

Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. Отсылка может 

содержать порядковой номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, имя 

автора (авторов), название документа, год издания, обозначе-ние и номер тома, указание 

страниц. Сведения в отсылке разделяются запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через указание 

порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора (авторов) 

или названия произведения. Отсылка оформляется следующим образом: [10, с. 37] или 

[Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 2005, 

с. 6-8]. 

http://www.regnum.ru/allnews/166645.html
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Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским коллективом, и 

указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. Если название 

слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например, 

[Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 

сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-17; 82, с. 26] или [Шаховский, 

2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 

вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (от «Ibidem») (для источников на 

языках с латинской графикой). Если источник со-храняется, но меняется страница, то к 

слову «Там же» добавляется номер страницы: [Там же. С. 24], [Ibid. P. 42]. 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: 

Олянич, 2004, с. 39-40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, 

идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова 

«Приводится по:», например, [Приводится по: 108] или [При-водится по: Красавский, 

2001]. Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27] 

или [Приводится по: Красавский, 2001, с. 111]. 


