Библиография сама по себе не дает знания,
но это ключ к знанию, она способна открывать
кладовые знания.
С. А. Венгеров (1855-1920 гг.)
историк литературы, библиограф
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Библиографическое оформление
научных работ
Библиографическая ссылка
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Библиографическая ссылка
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления.
Стандарт разработан с учетом основных нормативных положений
международных стандартов.

Библиографическая ссылка обязательна:
 при цитировании;
 при заимствовании материала из других источников (таблиц,
схем, иллюстраций, примеров, положений, формул);
 при упоминании или анализе работ того или иного автора.
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА

по месту расположения в документе
внутритекстовая

помещена в тексте
документа

подстрочная

вынесена из текста вниз
полосы документа (в
сноску)
В тексте:

Э. М. Коротков в своей
книге "Исследование
систем управления"
(М., 2003. С. 83-87)
рассматривает...

Известный ученый П.
Постма в книге "Новая эра
маркетинга" пытается
ответить на эти вопросы.1
В ссылке:

1 Постма П. Новая эра

маркетинга. СПб., 2002. С. 1130.

затекстовая

вынесена за текст
документа или его
части (в выноску)
В тексте:

Библиотека должна не только
отвечать
существующему спросу,
но и повышать его... [39,
149].
В списке литературы (помещен в
конце работы)

39. ...
149. …
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ОТЛИЧИЯ
от общих правил составления библиографического
описания и применения знаков предписанной пунктуации,
допустимые в библиографических ссылках
Библиографическое описание

Библиографическая ссылка

У документа один, два, три автора
Мельников, В. П. Информационная
безопасность и защита информации : учеб.
пособие / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А.
М. Петраков. - М. : Высшая школа, 2006. - 207 с.

Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков A. M.
Информационная безопасность и защита
информации : учеб. пособие. М., 2006. С. 102-103.

Адорно,Т. В. К логике социальных наук / Т. В.
Адорно // Вопросы философии. – 2002. - № 10.
– С. 76-86.

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы
философии. 2002. № 10. С. 76-86.

У документа более трех авторов
Деловые коммуникации : метод. указания /
СибАДИ, Каф. «Менеджмент» ; сост. Н. Б.
Пильник. – Омск : СибАДИ, 2013. – 32 с.

Деловые коммуникации : метод. указания /
СибАДИ, Каф. «Менеджмент» ; сост. Н. Б. Пильник.
Омск, 2013. 32 с.

Концепция создания электромобилей LCV
класса / А. М. Грошев [и др.] //
Автотранспортное предприятие. – 2012. - № 1. –
С. 38-40.

Концепция создания электромобилей LCV класса /
А. М. Грошев [и др.] // Автотранспортное
предприятие. 2012. № 1. С. 38-40.
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ОТЛИЧИЯ
от общих правил составления библиографического описания и применения знаков
предписанной пунктуации,

допустимые в библиографических ссылках на документы,
у которых более трех авторов

Библиографическое описание

Библиографическая ссылка

Краткий экономический словарь / А. Н.
Азрилиян [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.
: Ин-т новой экономики, 2002. - 1087 с.

Краткий экономический словарь / А. Н. Азрилиян
[и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002. 1087 с.

Деловые коммуникации : метод. указания /
СибАДИ, Каф. «Менеджмент» ; сост. Н. Б.
Пильник. – Омск : СибАДИ, 2013. – 32 с.

Деловые коммуникации : метод. указания /
СибАДИ, Каф. «Менеджмент» ; сост. Н. Б.
Пильник. Омск, 2013. 32 с.

Концепция создания электромобилей LCV
класса / А. М. Грошев [и др.] //
Автотранспортное предприятие. – 2012. - № 1.
– С. 38-40.

Концепция создания электромобилей LCV класса
/ А. М. Грошев [и др.] // Автотранспортное
предприятие. 2012. № 1. С. 38-40.
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ВНУТРИТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА
Содержит сведения об объекте ссылки, не включенные в текст
документа
Ссылку заключают в круглые скобки ().
Текст

Ссылка внутри текста

Комментарии

Э. М. Коротков в своей книге
«Исследование систем
управления» рассматривает…

Э. М. Коротков в своей книге
«Исследование систем управления»
(М., 2003. С. 83-87) рассматривает…

!!! Если в тексте указаны автор и
заглавие, в ссылке необходимы
выходные данные и страницы на
которых рассматривается данный
вопрос

Об этом, в частности, пишет А. Б.
Ахутин, рассматривая…

Об этом, в частности, пишет А. Б.
Ахутин (Ахутин А. Б. Античные
начала философии. СПб. 2007. 162
с.), рассматривая…

!!! Если в тексте работы
упоминают только фамилию
автора, в ссылке ее повторяют.

Этот эпизод он воспроизвел в
своих мемуарах…

Этот эпизод он воспроизвел в своих
мемуарах (Анненков П. В.
Литературные воспоминания. М.,
1979. С. 156-187) …

!!! Ссылка включает почти все
элементы БО, т.к. в тексте
документа нет других сведений
объекте ссылки.

Это прекрасно выразил Б. Полевой
в своем рассказе «Горсть земли»…

Это прекрасно выразил Б. Полевой
в своем рассказе «Горсть земли»
(Полевой Б. Мы – советские люди.
М., 1950. С. 26-36).

!!! Если в тексте упоминается одно
из произведений, входящих в
издание (сборник), следует
описывать полностью издание. 7

ВНУТРИТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА

Текст:
В книге «Педагогика и психология» говорится о том, что
образование традиционно определяется как создание человека
по образу и подобию Бога.

В тексте со ссылкой:
В книге «Педагогика и психология» (Григорович Л. А., Марцинковская
Т. Д. Педагогика и психология. М. 2006. С. 49) говорится о том,
что образование традиционно определяется как создание человека
по образу и подобию Бога.
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ПОДСТРОЧНАЯ ССЫЛКА

Оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз страницы.
Знаки сноски, применяемые для ссылки: *, **, ***,1, 2, 3, 4… (надстрочные)
Нумерация ссылок – сквозная по всему тексту или в пределах каждой главы, раздела, части и т.п.,
или - для данной страницы документа.
Знак сноски следует ставить в то место текста, где удобнее всего сделать паузу читателю, т.
е. после законченной мысли.
Текст со сноской

Сноска в ссылке

В Указе Президента РФ от
27 окт. 1993 г., N 1769 «О
мерах по обеспечению
прав акционеров»1
разъясняется…

1 Акционерные

Адорно Т.В. В своей статье
«К логике социальных

*Вопр. философии. 1992.

общества.
М., 1997. С. 212-214.

№ 10. С. 76-86.

наук»* рассматривает этот
вопрос…
Адорно Т.В. В своей
статье3 рассматривает этот
вопрос…

Комментарии

3Адорно

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

!!!Если текст содержит
заглавие документа, то
ссылка должна быть на
источник, где он напечатан
с указанием страниц.
!!!Текст не содержит
информации о заглавии
документа.
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ПОДСТРОЧНАЯ ССЫЛКА

В тексте:
В книге «Педагогика и психология»3 авторы рассматривают
образование, как создание человека по образу и подобию Бога

В ссылке
3 Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д. Педагогика и

психология : учеб. пособие. М. 2006. С. 49.
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ЗАТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА
• Употребляется при многократных ссылках на один и тот же документ, в основном, изданиях научного
типа.
• Оформляется как перечень библиографических записей, помещенный после текста документа или
его составной части (глав, разделов, частей и т. п.).
• Используется сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав,
разделов, частей и т. п., (!!! но не для страниц)
• Для связи с текстом документа порядковый номеро библиографической записи в затекстовой ссылке
указывают в знаке выноски: 1, 2, 3, 4… (надстрочные) или в отсылке: [1], [2], [34], [78] в строке с текстом
документа.
…

В тексте
Эта форма может применяться на
крупных и средних АТП [5, 28]

В ССЫЛКЕ за текстом
5. Анисимов А. П. Экономика,
планирование и анализ деятельности
АТП : учеб. М. : Транспорт, 1998. 232 с.
.
.
.
28. Организация, планирование и
управление в автотранспортных
предприятиях / под ред. М. П.
Улицкого. М. : Транспорт, 1994. 131 с.

Это закономерно, поскольку «замедление
времени часто встречается в
ситуациях…[1, с. 191]

1. Абульханова К. А., Березина Т. Н.
Время личности и время жизни. СПб. :
Алетея, 2001. 108 с.

[10, с. 81]
[10, с. 106]

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.:
Мысль, 1990. 175 с.

Комментарии

!!! Затекстовая ссылка
должна содержать все
необходимые элементы
описания, даже те, которые
вошли в основной текст.
Иначе чересчур
сокращенное описание
затруднит поиск документа.
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ЗАТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА

В тексте:
«Образование традиционно определяется
как создание человека по образу и подобию Бога» [3, с. 8]

В ссылке:
3. Григорович Л. А., Марцинковская Т. Д.
Педагогика и психология: учеб. пособие. М. 2006. 475 c.
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ОСОБЕННОСТИ
составления библиографических
ссылок
на электронные ресурсы
В ссылках указывают общее обозначение материала [Электронный
ресурс].

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о
режиме доступа, в котором допускается вместо слов "Режим доступа"
использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру "URL"
(Uniform Resource Locator - унифицированный указатель ресурса).
Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, http и т.п.) и
его электронный адрес приводят в формате унифицированного указателя
ресурса.
После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о
дате обращения к электронному сетевому ресурсу ( дата обращения:
число, месяц и год).
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Примеры ссылок
на электронные сетевые ресурсы
Внутритекстовая
А. В. Демин (Демин, А. В. Презумпция невиновности как налогово-правовой принцип
[Электронный ресурс] // ЭПС "ГАРАНТ" / НПП "ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ". Версия:
16.04.2015) считает, что главной особенностью в отраслевом формулировании
презумпции невиновности является круг субъектов, привлекающих к ответственности: в
уголовном праве. .
Подстрочная
Текст:
...согласно положению по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного
подряда" …2.
Ссылка внизу страницы:
2 Учет договоров строительного подряда [Электронный ресурс] : положение // ЭПС
«ГАРАНТ» / НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ». Версия от 03.07.2013.
Затекстовая
Текст:
Информация о сроках уплаты и представления налоговой отчетности по налогам и
платежам,
установленным нормативно-правовыми актами г. Москвы, содержится в налоговом календаре
[1].
Ссылка в конце документа:
1. Налоговый календарь на 2013 год (г. Москва) [Электронный ресурс] // ЭПС "ГАРАНТ" / НПП
"ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ". Версия от 03.07.2013.
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Примеры ссылок
на ресурсы интернет
Жигадло А. П., Дубынина М. Г., Фролова П. И. Психология и
педагогика профессионального образования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / СибАДИ, Каф. ИП. Омск, 2016.
URL: http://bek.sibadi.org/fulltext/esd136.pdf. (Дата обращения:
28.11.2017).
Гальперин Е. М. Надежность и нормы проектирования
кольцевой водопроводной сети [Электронный ресурс] //
Известия вузов. Строительство. 2016. № 1. С. 67-73. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_25836986_56605050.pdf
(Дата обращения: 16.12. 2016).

15

