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 Список литературы является необходимой структурной частью любого 

научного исследования: реферата, курсовой, и дипломной работ. Список 

литературы представляет собой перечень библиографических описаний 

произведений печати или их составных частей, выстроенных в каком- либо 

порядке (в алфавите авторов и заглавий, в порядке очередности ссылок на 

издание и т.д.). 

 Список литературы содержит источники, используемые в процессе 

подготовки текста: цитируемые, упоминаемые, а также имеющие 

непосредственное отношение к исследуемой теме. 

 Составляется библиографическое описание в ссылках и списках 

литературы, составляется на основе действующего с 1 июля 2004 г. в 

Российской Федерации ГОСТа 7.1- 2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие правила и составления. 

 Правила библиографического описания документов, применяемые в 

ссылках и списках литературы, единообразны. Объектом библиографического 

описания, применяемого в ссылках и списках литературы, является документ в 

целом или его составная часть. Описание, как правило, производится по 

титульному листу и на языке текста издания. 

 

Варианты расположения литературы в списке: 

- алфавитное (расположение материала в порядке алфавита авторов и заглавий 

документов);  

- по типам документов (1- законы, указы, законодательные акты; 2- остальные 

источники в алфавитном порядке, статьи из периодических изданий могут быть 

выделены отдельно; 3- неопубликованные документы, электронные ресурсы); 

- систематическое ( по отраслям знания);  

- по мере использования (по главам и разделам) и др. 

Нумерованный список пунктов дается в обычном порядке 1, 2, 3 и т. д.; 

а), б), в) и т. д., причем каждый пункт начинается с нового абзаца.  

Маркированный список пунктов допускается только в виде тире.  

Литература на иностранных языках располагается после литературы на 

русском языке по алфавиту языка, к которому относятся  

данные источники.  

Электронные источники (например, веб- сайты) указываются в конце 

списка литературы. 

 

Примеры библиографических записей. 

Примеры библиографического описания книг, статей из периодических 

изданий, электронных ресурсов даны по ГОСТу 7.1-2003 Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие правила и составления. 
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Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской  

Федерации [Текст]: офиц. текст. – Москва: Маркетинг, 2001. – 39, [1] с. ; 20 см. 

– 10000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. 

 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом 

Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – Москва : Ось-89, [2001?]. – 46, [1] с. 

; 21 см. – (Актуальный закон). – ISBN 5-86894-528-Х. 

 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 

[Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 

янв. 2001 г.]. – Санкт-Петербург : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94, [1] с. ; 20 

см. – На тит. л.: Проф. юрид. системы «Кодекс» . –  5000 экз. – ISBN 5-7931-

0142-Х.         

 

Запись под заглавием 

Конституция Российской  Федерации [Текст]. – М. : Приор, [2001?]. – 32, 

[1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 5-85572-122-3. 

 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей сес. 

Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст : по 

состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – Москва : 

Маркетинг, 2001. – 159, [1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 5-94462-191-5. 

 

Книги. 

Одного автора: 

Андреянова В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии 

[Текст] / В.В.Андреянова.- Москва: ИНФРА- М, 1997.- 94 с. – (Библиотека 

журнала «Консультант директора»). 

 

Асташкин Н.С. По волчьему следу : хроники чечен. войн [Текст] / Н.С.  

Асташкин.- Москва: Вече, 2005.- 409 с.: [8] л.ил.; 21 см.- (Военные тайны XX 

века). 

 

 Баяндин Н.И. Основы деловой разведки [Текст] : учеб. пособие для 

студентов различ. специальностей со специализацией в обл. обеспечения 

безопасности бизнеса / Н.И. Баяндин.- Москва: Изд-во МЭИ, 2005.- 244 с.; 21 

см. 
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Двух или трех авторов: 

Белов А.В. Финансы и кредит [Текст] :учеб.- метод пособие для студентов 

по специальностям 606800 «Экономика и управление на предприятиях туризма 

и гостинич. хоз-ва», 061100 «Менеджмент на предприятиях туризма и 

гостинич. хоз-ва» / А.В.Белов, В.Н. Николашин; Моск.гос.ун-т сервиса, Ин-т 

туризма и гостеприимства.- Москва: Прометей, 2004.- 215 с.: ил.; 21 см. 

 

 Кайдалова А.И. Современная русская орфография [Текст] / 

А.И.Кайдалова, И.К.Калинина.- Москва: ЭКСМО- Пресс, 1998.- 368 с. 

 

Агафонова Н. Н.  Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ;  

авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во  общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. 

юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Юристъ, 2002. – 542 с. ; 22 см. 

– (Institutiones ; т. 221). – Библиогр.: с. 530–540. 

 

Бахвалов Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.-мат. 

специальностей вузов / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков ; под 

общ. ред. Н. И. Тихонова. – 2-е изд. – Москва : Физматлит :     Лаб. базовых 

знаний ; Санкт- Петербург : Нев. диалект, 2002. – 630 с. : ил. ; 25 см. –    

(Технический университет. Математика). 

 

Книги четырех и более авторов: 

Книги четырех и более авторов описываются под заглавием. 

Атеистический словарь [Текст] / А.И.Абдусамедов, Р.М.Алейник, 

Б.А.Алиева и др.; под общ. ред. М.П.Новикова.- Москва: Политиздат, 1983.- 

559 с. 

 

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей 

/ В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред  В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, 

С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. 

Суховой. – Санкт- Петербург : СПбЛТА, 2001. – 231 с. ; 21 см. – 10000 экз. – 

ISBN 5-230-10656-5. 

 

Маркетинг [Текст] : учеб. практикум и учеб.- метод. комплекс по 

маркетингу / Р.Б.Ноздрева, Г.Д.Крылова, М.И.Соколова, В.Ю.Гречков.- 

Москва: Юристъ, 2002.- 568 с.- (Homo Faber). 

 

Книги под заглавием: 

Под заглавием описываются книги без указания авторов на титульном 

листе. 
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Деловое досье фирмы [Текст] : краткое пособие по делопроизводству.- 

Москва: Информ. центр «Маркетинг», 1993.- 88 с.- (Библиотека делового 

человека). 

 

Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / С.И.Самыгин и [и др.]; 

под ред. С.И.Самыгина.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.- 511 с. 

 

Экономическая теория [Текст] : учеб. – метод. пособие для студентов 

эконом. фак. / М-во сел. хоз-ва Рос.Федерации, Департамент кадровой 

политики и образования, Моск. с-х. акад. Им.К.А.Тимирязева, Экон.фак.,  Каф. 

Полит. экономии; [В.С.Семенович и др.].- Москва: Изд-во МСХА, 2005.- 102 с.; 

20 см..- Библиогр. В конце разд.- 500 экз. 

 

 

Книги без общего заглавия: 

Книги без общего заглавия – это сборники, состоящие из нескольких 

произведений, каждое из которых имеет свое заглавие, а общее заглавие 

сборника отсутствует. 

 

Гиляревский В.А. Москва и москвичи [Текст]; Друзья и встречи; Люди 

театра / В.А.Гиляревский; вступ. ст. и примеч. А.Петрова; худож. И.Лыков.- 

Москва : Эксмо-Пресс, 2001.- 638 [1] с.: ил.- (Русская классика). 

 

Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст] : сказоч. повести / 

Николай Носов. Остров Незнайки: повесть: [для детей] / Игорь Носов; [к сб. в 

целом] худож. И.Панков.- Москва: ЭКСМО- Пресс, 2001.- 638 [1] с.: ил.- 

Содерж.: Приключения Незнайки и его друзей; Незнайка в Солнечном городе / 

Николай Носов. Остров Незнайки / Игорь Носов.- 7100 экз. 

 

Многотомные издания: 

Документ в целом 

Гиппиус З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., 

подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. 

по обществ. наукам]. – Москва : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 22 см. – 

(Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. сер. – 3500 экз. – 

ISBN 5-85647-056-7 (в пер.).  

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без 

талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. – 

ISBN 5-85647-057-5. 
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Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; 

Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. – ISBN 5-85647-

058-3.  
 

Отдельный том 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские 

болезни / Владимир Казьмин. – Москва : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. 

; 21 см. –  8000 экз. – ISBN  5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

 

Справочные  издания: 

Энциклопедии: 

Москва [Текст] : энцикл. /гл. ред. С.О.Шмидт; сост. М.И.Андреев, 

В.М.Кареев.- Москва: Большая Рос.энцикл., 1997.- 976 с.: ил. – (Библиотека 

«История Москвы с древнейших времен до наших дней»). 

 

Энциклопедия праздников [Текст] / авт.- сост. Н.В.Чудакова; замысел кн. 

О.Хинн; худож. А.Кардалиун.- Москва: АСТ, 1998.- 256 с.: ил. 

 

Справочники: 

Потемкина Т.В. Справочник начальной школы [Текст]  : рус. яз., 

математика, чтение, природоведение / Т.В.Потемкина, Н.С.Кравченко.- 2-е изд.- 

Москва: Айрис-пресс, 2004.- 186 с.: ил.; 21 см. 

 

Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации [Текст] / 

Д.Э.Розенталь.- Москва: Гамма-С.А., 1999.- 368 с. 

 

Словари: 

Новый англо- русский словарь [Текст] / В.К.Мюллер, В.Л.Дашевская, 

В.А.Каплан и др.- Москва, 1997.- 308 с. 

 

Новый энциклопедический словарь [Текст] : [А-Я].- Москва: РИПОЛ 

классик: Большая рос. энцикл., 2005.- 145 с.: ил.- (Библиотека 

энциклопедических словарей : БЭС). 

 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И.Ожегов, 

Н.Ю.Шведова.- Москва: Азбуковник, 2000.- 940 с. 

 

Стандарты: 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  
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ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг 

[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, cop. 

2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и  

издательскому делу).  

 

Запись под заглавием  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – 

Введ. 2002–01–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

 

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст] : ГОСТ 7.53–

2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации ; Москва : Изд-во стандартов, cop. 

2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и  

издательскому делу).  

 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – Москва : Изд-во 

стандартов, 2002. – 102, [1] с. : ил. ; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). 

– Содерж.: 16 док. – 1231 экз. 

 

Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных норматив.-

техн. док., действующих  в обл. учета электроэнергии). – Москва : 

Госэнергонадзор России : Энергосервис, 2002. – 366 с. : ил. ; 22 см. – 5000 экз. – 

ISBN 5-900835-09-Х (в пер.). 

 

Изоиздания: 

Кустодиев Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 

[Изоматериал] : холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегион. 

обществ. орг. «Центр духов. культуры» (подготовка изобр.). – Самара : Агни, 

2001. – Цв. офсет ; 42х30 см. – Выходные сведения парал. рус., англ.  

  

Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. учреждений по 

предмету «Культура Башкортостана» : [комплект репрод. / авт.-сост. Н. И. 

Оськина ; слайды Л. А. Черемохина ; пер. на башк. яз. М. С. Аминовой]. – Уфа : 

Демиург, 2001. – 1 папка (24 отд. л.) : цв. офсет. ; 49х35 см.  –  

(Изобразительное искусство Башкортостана ; вып. 5). – Подписи к ил. парал. 

рус., башк. – 4000 экз. 

 

Александровский дворец [Изоматериал] : комплект из 16 открыток / фото 

А. Минина ; текст Н. Тарасовой, С. Ивановой ; Гос. музей-заповедник «Цар. 



 8 

Село». – [Б. м.] : Изд-во Зимина, 2002. – 1 обл. (16 отд. л.) : цв. офсет ; 14х10 см. 

– Загл. парал. англ., рус. – Текст англ. – 10000 экз. – ISBN 5-93522-007-5. 

 

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь : 2002 

/ Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. ст. С. 

Кудрявцевой. – Санкт- Пертербург : П-2, 2001. – [24] с. : цв. ил. ; 29х29 см. – 

(Эрмитажная коллекция). –  Текст парал. рус., англ. – 5000 экз. 

 

 

 Нотные издания: 

Бойко Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. ил. к рус. 

истории времен Петра Первого : ор. 36 / Ростислав Бойко ; [крат. предисл. И. 

Мартынова и Е. Светланова]. – Партитура. – Москва : Композитор, 2001. – 96 с. 

; 30 см. – Н. д. 9632.  

 

Эшпай А. Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / Андрей 

Эшпай. – Партитура и голоса. – Москва : Композитор, 2001. – 34 с., 4 парт. (68 

с. партий разд. паг.) ; 30 см. – Тит. л. парал. рус., англ. – Н. д. 10350.  

 

 

Картографические издания: 

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. 

/ сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина; 

ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. – 1 : 25 000 

000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. – Москва : ПКО «Картография», 2001. – 1 

к. (2 л.) : цв. ; 98х71 см. – 250 экз. 

 

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

печати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. 

Дубовой. – Испр. в 2000 г. – 1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. 

равнопром. – Москва : Роскартография, 2000. – 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см. – 

3000 экз. 

 

Аудиоиздания: 

Гладков Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про 

Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. 

Анофриев [и др.]. – Москва : Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна 

Бичевская. – Санкт- петербург : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. 

опт. диск. – (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3). 
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Видеоиздания: 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж.  Роберт Родригес ; в ролях: К. 

Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – Москва : Премьер-

видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 

 

 

Статьи. 

Из книги: 

Веснин В.Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / 

В.Р.Веснин // Практический менеджмент персонала.- Москва, 1998.- С.395-414.   

 

Ключевский В.О. Терминология русской истории [Текст] : лекции / 

В.О.Ключевский // Соч.: в 9 т.- Москва, 1989.- Т.6.- С.94-224. 

 

Проблемы регионального реформирования [Текст] //Экономические 

реформы / под. Ред. А.Е.Когут.- Санкт - Петербург, 1993.- С.79-82. 

 

Из журнала: 

Агальцев С. «Слегка лишь дерево качнулось…» [Текст] : стихи / Сергей 

Агальцев // Наш современник.- 2005.- №7.- С.35. 

 

Казаков Н.А. Запоздалое признание [Текст]: повесть / Николай Казаков; 

рис. Е.Спиридонова // На боевом посту.- 2000.- №9.- С.64-76; № 10.- С.58-71. 

 

Быстров Ю.Л. Выставки- инструмент маркетинга [Текст] / Ю.Л.Быстров, 

Е.А. Молчановский, В.Д.Секерин // Маркетинг.- 2005.- № 3.- С.64-71.- 

Библиогр.: с.71. 

 

Из газеты: 

Аскольдова М. Там, где родился Карлсон [Текст] / М.Аскольдова // 

Комсомол. правда.- 1977.- 4 дек.- С.5 

 

Кончин Е. Классика – супер [Текст] : [о выст. работ нар. худож. Рос. 

Федерации Б.Диодорова, Москва] / Евграф Кончин // Культура.- 2004.- 23-29 

дек. (№50).- С.10. 

 

Серебрякова М.И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой 

/ записал Юрий Медведев // Век.- 2002.- 14-20 июня (№ 18).- С.9. 
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Из справочного издания: 

Отношение [Текст] // Философская энциклопедия.- Москва, 1994.- Т.4.- 

С.182-183 

 

Медведев Б.В. Квантовая теория поля [Текст] / Б.В.Медведев, Д.В.Ширков 

// Физическая энциклопедия.- Москва, 1990.- Т.2.- С.300-308. 

 

Электронные ресурсы: 

а) локального доступа(CD DVD диски) 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (546 Мб). – Москва : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). 

– (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; 

Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM 

дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. 

материал помещены в контейнер 20х14 см.  

 

Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: ИТО- 

2001: междунар. конф.-выст. / под патронажем Федерации Интернет 

образования.- Москва: НПП «БИТ про», 2001.- 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

 

б) удаленного доступа ( из Интернета) 

Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс]: междунар. науч. 

пед. Интернет- журн. С б-кой- депозитарием = oim.ru / под патронажем Рос. 

акад. образования, Гос. науч. пед. б-ки им. К.Д.Ушинского.- Москва: OIM.RU, 

2000-2001.- Режим доступа: WWW.URL: http: // www. oim.ru/- 10.02.2001. 

 

Василенко Л.А. Информационная культура в контексте глобальных 

изменений [Электронный ресурс] / Л.А.Василенко, И.Н.Рыбакова. Режим 

доступа: www. url: http: // spkurdyumov.narod.ru/D48VasilinkoRybakova.htm.- 

11.12.2004 г. 

 

Открытая русская электронная библиотека [Электронный ресурс] = Open 

Russian Elektronic Library .- Режим доступа: www. url: http: // 

orel.rsl.ru/koncepcia.htm.- 16.12. 2004 г. 

 

 

Оформление ссылок на документ. 

Библиографические ссылки всегда связаны с текстом произведения.  

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

внутритекстовые, помещенные в тексте документа; подтекстовые, вынесенные 

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

документа или его части (в выноску).  

http://www.url/
http://www.url/
http://www.url/
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Внутритекстовые ссылки приводят в круглых скобках; отсылки следует 

приводить только в квадратных скобках. Внутри отсылок применяют 

грамматические знаки – запятую и точку с запятой.  Для ссылок закреплено 

обязательное применение заголовка на произведения одного, двух и трех 

авторов, с приведением имен всех авторов в заголовке, без их повтора в 

качестве первых сведений об ответственности.  В затекстовой 

библиографической ссылке всегда повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки.                  

Библиографические ссылки на электронные ресурсы приводят в 

следующей последовательности: системные требования, сведения об 

ограничении доступности, дата обновления документа или его части, 

электронный адрес, дата обращения к документу.  

 

Примеры библиографических ссылок: 

  

Внутритекстовые библиографические ссылки  

(Способности человека. 1927).  

 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формиро-вание, 

оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.)  

 

(Вопросы философии. 2004. № 2. С.16-28).  

 

(Российская книжная палата: [сайт].URL : http : //www.bookchamber.ru).  

 

Подстрочные библиографические ссылки  

1 Егоров В. В., Грибкова И. В. Упущенные возможности экономического роста 

России // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2003. № 2.  

2 или (если о данной статье говорится в тексте документа) : Пробле-мы 

машиностроения и автоматизации. 2003. № 2.  

3 Куницын В. Е., Терещенко Е. Д., Андреева Е. С. Радиотомография 

ионосферы. М. : Физматлит, 2007. С. 250-282.  

4 Электронный Архив В. И. Вернадского. URL : http : // vernadsky.ru  

или, если о данной публикации говорится в тексте документа: URL: http: 

//vernadsky/lib/ru.  

 

Затекстовые библиографические ссылки  

В тексте:  

Появление и внедрение новых идей в систему производства, управления, 

предоставления услуг зависит от социально активного элемента общества – 

новаторов. Изучением данного вопроса занимались такие учёные, как А. И. 

Пригожин [25], Л. Я. Косалс [26], Ю. Д. Красовский [27], Б. Ф. Усманов [28], 

Ю. Н. Фролов [29] и многие другие.  
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В затекстовой ссылке:  

25. Пригожин А. И. Инноваторы как социальная категория // Методы 

активизации инновационных процессов. М., 1988. С. 4-5.  

26. Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов. 

Новосибирск, 1988. 215 с.  

27. Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы. 

М., 1997. 352 с.  

28. Усманов Б. Ф. Социология инноватики : учеб. пособие. М., 2000. 344 с. 

29. Фролов Ю. Н. Государственное планирование науки. М., 1988. 191 с.  

 

Повторные ссылки: 

Подстрочные ссылки:  

Первичная1  

1 Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: информационная 

оккупация продолжается. М., 2005. 416 с.  

Повторная2  

2 Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны…С. 212.  

 

Затекстовые ссылки:  

Первичная  

17. Инженерная геодезия : учебник / Клюшкин Е. Б. [и др.]. М., 2008. 478 с.  

Повторная  

28. Инженерная геодезия. С. 275-284. 

 

Внутритекстовые ссылки:  

Первичная  

(Лихачёв Д. С. Русская культура. СПб., 2007. С. 236).  

Повторная  

(Там же)  

 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы:  

Внутритекстовые:  

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

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

 

Подстрочные:  

12 Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразова-ния 

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: 

06.05.2006) . 

 

Затекстовая ссылка: 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на сво-боду 

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

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