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I. Библиографическая ссылка 

1.1. Общие положения 

 

1. Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа и служит источником 

библиографической информации о документах – объектах ссылки.  

2. Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или 

упоминаемом в тексте документа источнике (его составной части или группе документов), необходимые и достаточные для 

его идентификации, поиска и общей характеристики. 

3. Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных 

документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы), а также составные части документов (главы из книг, 

статьи в периодических изданиях и сборниках). 

4. Библиографические ссылки не являются списком литературы к научной работе.  

5. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления 

рекомендует оформлять:  

5.1. библиографические записи в списке литературы к диссертации согласно ГОСТ 7.1. 2003 «Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»  Примеры оформления библиографических записей документов в 

списке литературы приведены в приложении Б. 

5.2. библиографические ссылки в соответствии с требованиями данного нормативного стандарта: ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и приводит Примеры оформления 

библиографических ссылок в приложении А. 
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6. В научной работе допустимо использование всех видов ссылок: внутритекстовых, подстрочных, затекстовых, 

первичных, повторных, комплексных.  К оформлению различных видов ссылок предъявляются соответствующие 

требования. 

7. Независимо от назначения ссылки правила библиографического описания источников, применение знаков 

пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» с учетом следующих особенностей: 

7.1. Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменять 

точкой: 

Пример: 

1)Библиографическое описание источника по ГОСТ 7.1-2003:  

     Астафьева, Н. Е. Теория и практика управления процессами информатизации : монография / Н. Е. Астафьева. - М. : Норма-Пресс, 2011. - 123 с. 

2)Библиографическое описание источника по ГОСТ Р 7.0.5-2008: 

    Астафьева Н. Е. Теория и практика управления процессами информатизации : монография. М., 2011. 123 с. 

7.2. Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиографической записи, за 

исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания сокращают по нормативам  ГОСТ 7.11-2004 

«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках» и ГОСТ Р 

7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке»; 

7.3. В области физической характеристики указывают либо общий объем документа (123 с.), либо  сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (С. 5-7). 



 
 

1.2. Виды ссылок 

 

Виды библиографических ссылок зависят от места расположения в тексте, состава элементов в описании 

документов, количества источников в ссылке и др. 

1. Виды ссылок ПО МЕСТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ ДОКУМЕНТА. 

 

№ 

п/п 

Виды ссылок Примеры оформления ссылки (из авторефератов/диссертаций) 

1. Внутритекстовая ссылка помещена 

в тексте документа (может быть в 

середине предложения, в конце 

предложения).  

 

Текст ссылки (библиографическое 

описание источника) заключается в 

круглые скобки (). 

 

Ссылка оформляется тем же шрифтом, 

каким набран весть текст.  

 

 

Функции печени в организме очень разнообразны. Она является центральным органом 

химического гомеостаза организма, так как в печени создается единый энергетический пул для 

метаболизма углеводов, белков и жиров. (Фельдман Г. Л. Биоритмология. Ростов н/Д : Изд-во 

Рост, ин-та, 1982. 80 с.). Гепатоциты – первые клетки, с которыми эти компоненты вступают в 

контакт, именно клетки печени участвуют в их переработке (Козлов Н. А., Яглов В. В. Частная 

гистология домашних животных; под ред. В. В. Яглова. М.: Зоомедлит, 2007. 169 с.; Зайцев С. Ю., 

Конопатов Ю. В. Биохимия животных. Фундаментальные и клинические аспекты: учеб. СПб.: 

Лань, 2004. 384 с.). Типы поражения зависят от природы химического вещества и 

продолжительности действия и сопровождаются различными нарушениями ферментативного 

равновесия (Бачко С. С. Сравнительная биохимическая характеристика метаболических свойств 

различных гепатопротектеров в условиях токсического поражения печени: дис. канд. мед. наук: 

03.01.04 / Сергей Сергеевич Бачко. Краснодар, 2011. 170 с. ; Подымова С. Д. Болезни печени. М.: 

Медицина, 1993. 544 с.).  

При ряде заболеваний вирусной и бактериальной природы в печени обнаруживают бинуклеарные 

и многоядерные гепатоциты (Lefkowitch J. H., Apfelbaum T. F. Non-A, non-B hepatitis: 

characterization of liver biopsy pathology // J. Clin. Gastroenterol. 1989. Vol.11. № 2. P. 225–232 ; 

Changes to hepatocyte ploidy and binuclearity profiles during human chronic viral hepatitis / Toyoda H. 

[et al.] // Gut. 2005. Vol.54, № 2. P. 297–302). 

 



 
 

2. Подстрочная ссылка вынесена из 

текста вниз полосы документа (в 

сноску).  
 

В тексте после цитаты или названия 

источника ставится порядковый номер 

ссылки-сноски.  

 

Текст ссылки (библиографическое 

описание источника) размещается 

внизу страницы. 

 

Сноска, как правило, оформляется 

меньшим шрифтом, чем текст научной 

работы. 

 

Ссылка/сноска должна быть 

размещена на той же странице, что и 

текст с номером сноски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы продовольственного сектора национальной экономики имеют давнюю историю. Они 

были в Российской империи, в советское время, во времена переходного периода, где данные 

угрозы приобрели особую остроту в связи с резким сокращением производства в данной сфере. 

При этом фундаментальные преобразования начала 90-ых годов 20 века в большей степени 

отразились на сфере социально-экономического уклада жизни населения, так как при 

формировании новой экономической стратегии практически не была учтена социальная сфера в 

аспекте рыночных преобразований.  

Тем не менее, опыт истории констатирует, что кардинальное, среднесрочное изменение типа 

экономической системы обуславливает увеличение различий в материальном обеспечении 

отдельных групп населения. Отметим, что в новой России дифференциация населения по доходам 

превзошла все возможные ожидания, что, безусловно, отразилось на потреблении и 

покупательной способности населения в отношении продовольствия
5
. При этом используемые 

методы так называемой «шоковой терапии», имели серьезные деструктивные последствия не 

только для основных товаропроизводителей, но и для становления рынка продовольствия в 

стране. Следовательно, при решении последствий «шоковой терапии» сформировалась 

потребность в формировании концепции развития продовольственной безопасности страны, 

которая бы учитывала лучшие особенности национальной экономики и зарубежных новаций
6
.  

Поэтому продовольственная безопасность как вектор обеспечения национальной безопасности 

лежит в плоскости первостепенной важности в среднесрочной перспективе, является 

детерминирующим условием сохранения ее государственности и суверенитета, главенствующей 

компонентой демографической политики, нужным условием осуществления стратегического 

повышения качества проживания нации путем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения
7
.  

 
5 Гонтмахер Е. Социальные проблемы России и альтернативные пути их решения // Вопросы экономики. 2011. № 2. С 23. 
6

Николаев А. Н. Современный уровень жизни. М. Полиграф. 2011. 429 с. 
7
 Баринов С. И.  Продовольственная безопасность как часть национальной безопасности // Экономист. 2014. № 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PLP/ (дата обращения: 25.11.2016). 
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3. Затекстовая ссылка вынесена за 

текст документа или его части. 

 

Для связи с текстом документа 

порядковый номер библиографической 

записи в затекстовой ссылке 

указывают или в знаке выноски, 

который набирают на верхнюю линию 

шрифта (как в подстрочной ссылке), 

или в отсылке, которую приводят в 

квадратных скобках в строку с текстом 

документа.  

(Так рекомендует данный ГОСТ; на 

практике лучше использовать 

отличное друг от друга оформление 

различных видов ссылок и номер 

затекстовой ссылки оформлять в 

квадратные скобки). 

 

В предложении затекстовая ссылка 

может располагаться в любом месте: в 

середине и в конце предложения. 

 

После текста научной работы 

размещается список затекстовых 

ссылок, сгруппированных в 

алфавитном порядке или в порядке 

нумерации (тогда описание 

источников может быть размещено не 

по алфавиту). 

Под информационными технологиями мы понимаем способы получения, передачи, 

кодирования, обработки и воспроизведения информации, заданной в произвольной форме на 

любых доступных для пользователя носителях, в частности на базе инструментальных систем, 

основным элементом которых является электронно-вычислительные машины (ЭВМ) [192].  

Под профессионально технологической средой предприятий будем в дальнейшем понимать, 

основываясь на исследованиях Н.Е. Астафьевой, А.П. Беляевой «...взаимосвязь технико-

технологического базиса производства, содержания труда специалиста и комплекса 

выполняемых им трудовых функций» [12, 13, 23, 25, 29-35, 97].  

Проведенный анализ литературы по теме информатизации профессионально-технологической 

среды современных предприятий [14, 175, 15, 188] позволил нам выявить основные 

составляющие профессионально-технологической среды специалиста по управлению 

технологическими процессами.  

Прежде всего, это системы современных микропроцессорных средств предусматривающие 

цифровую связь между отдельными устройствами обработки данных. Такие системы за 

рубежом называют децентрализованными или распределенными (distributed control system) 

[188]. В отечественной литературе распределенной автоматизированной системой управления 

технологическими процессами (РАСУТП или АСУТП) считается та система, в которой 

несколько взаимосвязанных процессоров выполняют различные функции [95]. В структуру 

АСУТП традиционно включают технические средства автоматизации (компьютер, датчики, 

исполнительные механизмы и т.д.), программное обеспечение и объект управления или 

технологический процесс [95, с. 42]. 

 

Ссылки: 

12. Астафьева Н. Е.Теория и практика управления процессами информатизации : монография. М. 

2011. 123 с. 
13. Беляева А. П.  Деловая игра метод активизации обучения // Вестн. Моск. ун-та. 1988.  № 2. С. 23-

26. 

14. Веселков Ф.С. Информационная подготовка экономистов // Высш. образование в России. 2011. 

№2. С 45-47. 

15. Владимиров С. М. Информационный менеджмент : учебник. М.: Флинта. 2011. 215 с. 

 



 
 

2. Виды ссылок ПРИ ПОВТОРЕ ССЫЛОК НА ОДИН И ТОТ ЖЕ ОБЪЕКТ. 

 

№ 

п/п 

Виды ссылок Пример 

1. Первичная ссылка - библиографические сведения 

приводятся впервые в данном документе. 

Первичные ссылки бывают: 

 

-первичная внутритекстовая ссылка: 

 

(Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. 

251 с.) 

-первичная подстрочная ссылка; 
5
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. 

251 с. 

-первичная затекстовая ссылка. 5. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. 

Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие. 

М.: Флинта, 2006. 251 с. 

2. Повторная ссылка - ранее указанные 

библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме.  

Повторные ссылки бывают: 

 

-повторная внутритекстовая ссылка; (Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность…М., 2006. С. 45) 

-повторная подстрочная ссылка; 
5
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность…М., 2006. С. 45. 

-повторная затекстовая ссылка. 5. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. 

Информационная безопасность…М., 2006. С. 45. 

 

 

 

 

 



 
 

3. Виды ссылок ПО СОСТАВУ ЭЛЕМЕНТОВ. 

 

№ 

п/п 

Виды ссылок Пример 

1. Полная ссылка, содержащая совокупность 

библиографических сведений о документе; 

предназначена для общей характеристики, 

идентификации и поиска документа – объекта 

ссылки. Составляют данную ссылку по ГОСТ 7.1-

2003. 

Полными ссылками могут быть все виды ссылок по 

месту расположения:  

 

-полная внутритекстовая ссылка; 

 

(Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. 

251 с.) 

-полная подстрочная ссылка; 
5
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М.: Флинта, 2006. 

251 с. 

-полная затекстовая ссылка. 5. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. 

Информационная безопасность и защита информации : учеб. пособие. 

М.: Флинта, 2006. 251 с. 

2. Краткая ссылка предназначена только для поиска 

документа – объекта ссылки; составляют данную 

ссылку на основе принципа лаконизма в 

соответствии с требованиями настоящего 

стандарта. Краткие ссылки - это, как правило, 

повторные ссылки. Краткие ссылки бывают: 

 

 

 

 -краткая подстрочная ссылка; 
6
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность…М., 2006. 251 с. 

 -краткая затекстовая ссылка. 6. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. 

Информационная безопасность…М., 2006. С. 265. 

 



 
 

4. Виды ссылок ПРИ ССЫЛКЕ НА ИСТОЧНИК В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИЛИ НА ЧАСТЬ ДОКУМЕНТА. 

 

№ 

п/п 

Виды ссылок Пример 

1. Независимо от вида ссылки, они могут быть на 

целый источник или на часть документа 

(главу, статью, цитату): 

 

 -ссылка на целый источник в полном объеме: 

 

6
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М., 2006. 251 с. 

 

-ссылка на конкретную главу, статью, цитату с 

указанием её месторасположения в источнике 

(страница(ы)): 

(Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная 

безопасность и защита информации : учеб. пособие. М., 2006. С. 51) 

 

 

-ссылка на статью в периодическом издании: 4. Самохина М. М. Интернет и аудитория современной библиотеки // 

Библиография. 2014. № 4. С. 67-71. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Виды ссылок ПО КОЛИЧЕСТВУ ИСТОЧНИКОВ В ССЫЛКЕ. 

 

№ 

п/п 

Виды ссылок Пример 

1. Если объектов ссылки несколько, то их 

объединяют в одну комплексную 

библиографическую ссылку.  

Комлексные ссылки могут включать в себя как 

первичные, так и повторные ссылки. 

Комплексные ссылки могут быть: 

 

 

 -внутритекстовая ссылка; (Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М.: Юристъ, 2007. С. 33. ;  Федощев А. Г. Административное 

право в схемах и определениях. М.: Книжный мир, 2010. 111 с. ; Федощев А. Г. 

О предмете муниципального права // Журнал российского права. 2009. № 11. С. 

56-59) 

 

-подстрочная комплексная ссылка; 
8
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. теории 

и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в Европу – врата 

в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

 

-затекстовая комплексная ссылка. 2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 

г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 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. № 231-ФЗ // Парламент. газ. – 

2006. – 21 дек. ; Рос. газ. – 2006. – 22 дек. ; Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. – № 52, ч. 1, ст. 5496. – С. 14803–14949. 

 

 

 

 



 
 

1.3. ОБЪЕКТЫ составления библиографических  ссылок. Особенности оформления ссылок на различные 

источники. 

 

№ 

п/п 

Виды ссылок Пример 

1. Объектами составления библиографической 

ссылки являются все виды опубликованных и 

неопубликованных документов на любых 

носителях (в том числе электронные ресурсы), 

а также составные части документов (главы из 

книг, статьи в периодических изданиях и 

сборниках). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

ссылки могут быть на различные виды 

источников. 
Особенности оформления ссылок на: 

 

1.1.  ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ: 

 

А) Книга:  

 -монография; Валукин М. Е. Эволюция движений в мужском классическом танце : 

монография. М., 2006. 251 с. 

 -учебник, учебное пособие; Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности : учеб. пособие. М. : Астрель ; Тверь : АСТ, 2006. 319 с. 

(Высшая школа). 

 -справочник; Альберт Ю. В. Библиографическая ссылка : справочник. Киев, 1983. 247 с. 

 -словарь; Финансы и кредит: краткий словарь терминов / А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е 

изд., перераб. и доп. М. : Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с. 

 -сборник научных трудов; Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего 

образования : сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. акад. 

образования ; под ред. А. Е. Марона. М. : ИОВ, 2007. 118 с. 

 -многотомное издание; Пивинский Ю. Е. Неформованные огнеупоры. В 2 т. Т. 1. М., 2003. 447 с. 



 
 

 -диссертация; Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. пед. наук. М., 2002. 231 

с. 

 -нормативный документ, закон, ГОСТ;   Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического 

оружия в Российской Федерации» : утв. постановлением Правительства 

Рос. Федерации от 21 марта 1996 г. № 305 : в ред. постановления 

Правительства Рос. Федерации от 24 окт. 2005 г. № 639 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2005. № 44, ст. 4563. С. 12763-12793. 

 

О внесении изменений в статью 30 закона Ненецкого автономного округа 

«О государственной службе Ненецкого автономного округа» : закон Ненец. 

авт. окр. от 19 мая 2006 г. № 721-ОЗ : принят Собр. депутатов Ненец. авт. 

окр. 12 мая 2006 г. // Собр. депутатов Ненец. авт. окр. 2006. 24 мая. 

 

ГОСТ Р 7.0.4-2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. М., 2006. 43 с. (Система стандартов по информ., библ. 

и изд. делу). 

 -патент; Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация. № 

2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

 -архивные документы; Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной 

библиотеки // РГИА. Ф. 733. Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1-15.  

 

Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского Д. Д. Шамраю, 1950-е гг. // ОР 

РНБ. Ф. 1105 (Д. Д. Шамрай). Ед. хр. 258. Л. 1-27. 

Б) Периодическое издание:  

 -журнал; Актуальные проблемы современной науки : информ.-аналит.журн. / 

учредитель ООО «Компания «Спутник+». М. : Спутник+. 2001. Двухмес. 

2000 экз. 

 

 -статья из журнала; Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование болот 

в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. 2007. № 1. С. 

80-86. 

 

 -статья из газеты; Воинов В. Е. Верховная власть // Парламент. газ. 2006. 21 дек. С. 2. 

 



 
 

1.2. ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ: 

 

А) Самостоятельный электронный ресурс: 

 

 

 - электронный ресурс на носителе (CD, DVD); Московский Кремль [Электронный ресурс] : трехмер. путеводитель. М. : 

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

 

 -сайт (официальный сайт, универсальный или 

тематический портал); 

Министерство образования и науки РФ : [сайт]. URL: 
http://минобрнауки.рф/ 

 

«Все о праве: компас в мире юриспруденции» : информационно-

образовательный юридический портал : [сайт]. URL: allpravo 

 -электронная библиотека, портал;  Единое окно доступа к образовательным ресурсам : информационная 

система: [сайт]. URL: http://window.edu.ru/ 

 -статистические документы; Статистические показатели российского книгоиздания  в 2006 г.: цифры и 

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

 

 -электронный ресурс из правовой системы 

(закон, ГОСТ);  

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933  г. (с изм. и доп., 

внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 

июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 

 -электронный ресурс (статья, глава, книга на 

сайте, портале); 

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

Восточный фронт армии адмирала А. В. Колчака : [сайт]. [2004]. URL: 

http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 23.08.2007). 

 

 

 -электронный журнал; Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн. 

2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 

 -статья из журнала; Ванюшин И. В. Методика измерения характеристики преобразования АЦП 

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

URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf (дата 

обращения: 06.05.2006). 

 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://bookchamber.ru/stat_2006.htm
http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm
http://www.gilpravo.ru/
http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2000/019.pdf


 
 

Б) Печатное издание в электронном виде: 

 

 

 -учебник; Шарков Ф. И. Основы социального государства : учеб. для бакалавров. М.:  

Дашков и К, 2012. 314 с. URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid (дата 

обращения: 22.04.2011). 

 -сайт журнала (газеты);  

 

Административное право : электрон. версия журн. URL: http://www.top-

personal.ru/adminlaws.html (дата обращения: 16.07.2006). 

 

География : электрон. версия газ. 2001. № 15 (спец. вып.). URL: 

http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502 (дата 

обращения: 13.03.2006). 

 - целый номер журнала; Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 2. URL: 

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

 -статья из журнала. Мельников В. В. Управление корпорациями в США в эпоху Великой 

Депрессии // Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 2. С. 23-27. URL: 

http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml (дата обращения: 

13.02.2011). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.top-personal.ru/adminlaws.html
http://www.top-personal.ru/adminlaws.html
http://geo.1september.ru/article.php?ID=200101502
http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml
http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml


 
 

II. Внутритекстовые ссылки 

2.1. Определение  

Внутритекстовые ссылки - это ссылки на источник, приводимые непосредственно в строке после текста, к 

которому относятся. Такая ссылка содержит сведения об объекте ссылки, не включенные в текст документа. 

2.2. Оформление  

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки () в тексте. Предписанный знак 

точку и тире, разделяющий области библиографического описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, как 

правило, заменяют точкой.  

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиографической записи, за 

исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Примеры: 

(Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, регулирование. СПб., 2002. 202 с.) 

         (Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян : учеб. пособие. 3-е изд., испр. М. : Флинта, 2007. 233 с.) 

2.3. Нумерация  

Нумерации в данном виде ссылок не приводят. 

2.4. Виды внутритекстовых ссылок 

Внутритекстовые ссылки бывают: 

 первичные (библиографические сведения приводятся впервые в данном документе) и повторные (ранее указанные 

библиографические сведения, повторяют в сокращенной форме); 

 полные (полное библиографическое описание источника) и краткие (сокращенное библиографическое описание источника); 

 комплексные (несколько ссылок в одной записи). 



 
 

2.5. Элементы библиографического описания и  применение знаков пунктуации в оформлении ссылок (примеры) 

 

Независимо от назначения и вида ссылки правила представления элементов библиографического описания, 

применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 с учетом 

следующих особенностей: 

№ 

п/п 

Особенности Примеры 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 

1. Предписанный (по ГОСТ 7.1. - 2003. Библиографическое 

описание…) знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания заменяют точкой: 

 

 

 -первичная внутритекстовая ссылка; (Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: 

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

-повторная внутритекстовая ссылка. (Герасимов Б. Н., Морозов В. В., Яковлева Н. Г. Системы 

управления: понятия, структура, исследование. Самара, 2002. 68 с.) 

2. Если документ создан одним, двумя или тремя 

авторами, то приводят заголовок (автор(ы)),  основное 

заглавие (название) и другие необходимые элементы 

описания. 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 

 

3. Если документ создан четырьмя и более авторами, или 

на документ, в котором авторы не указаны, то приводят 

основное заглавие (название), а первого автора указывают 

за косой чертой, других авторов указывают следующим 

образом: [и др.].  

(Экономика машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и 

др.]. М. : Изд-во МГИУ, 2007. 151 с.) 

 

4. Необходим интервал:  

 -между инициалами авторов; (Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 

-после места издания перед двоеточием  и названием 

издательства; 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 



 
 

-после основного заглавия (названия) перед видом 

издания. 

(Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство 

афинян : учеб. пособие. М. : Флинта, 2007. 233 с.) 

5. В библиографическом описании  слово «страницы» 

сокращается: 

 

 -если источник указывается в полным объеме печатного 

издания, тогда слово «страница(ы)» сокращается до 

строчной буквы с, причем с интервалом до буквы с; а 

после буквы с ставится точка:  

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 

 

-если указывается конкретная страница, тогда слово 

«страница(ы)» сокращается до прописной буквы С.; после 

буквы С ставится точка; до и после буквы С. - интервал. 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33) 

 

-если в ссылке нужно указать место, где находится глава 

или статья, то указывают пагинацию (с-до) С. 33-34. (без 

интервала перед и после тире между цифрами). 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33-34) 

6.  Поле указания пагинации (с какой по какую страницу) 

после цифр и перед круглой скобкой точка не ставится. 

(Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33-34) 

ПЕРВИЧНЫЕ     ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ     ССЫЛКИ 

1. В первичной ссылке приводят полное 

библиографическое описание источника. 

Необходимо особо выделить публикацию Ф. М. Шерера  (Шерер Ф. 

М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М. 1997. 698 с.) 

2. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по 

другому документу, то в начале ссылки приводят слова: 

«Цит. по: » (цитируется по), «Приводится по: », с 

указанием источника заимствования. 

Вполне обоснованное разъяснение диалектики творчества священника 

Павла Флоренского даёт игумен Андронник (Трубачёв).  (Цит.  по: 

Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27) 

 

ПОВТОРНЫЕ     ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ     ССЫЛКИ 

1. Повторную ссылку на один и тот же документ (группу 

документов) или его часть приводят 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 

Дэвид Росс изучает основы теории цен (Шерер Ф. М., Росс Д. 

Структура отраслевых рынков. С. 12) 

 

или 

 

Дэвид Росс изучает основы теории цен (Шерер Ф. М., Росс Д. 

Структура отраслевых рынков. С. 12-14) 



 
 

библиографических сведений используется единообразно 

для всего документа. 

 Сокращаются длинные заглавия и обозначаются 

опускаемые слова многоточием с интервалом до и 

после этого предписанного знака. 

(Кузнецов Е. Н. Автоматизированная установка … С. 44) 

 

2. Если первичная и повторная ссылки на сериальный 

документ следуют одна за другой, в повторной ссылке 

указывают основное заглавие документа и отличающиеся 

от данных в первичной ссылке сведения о годе, месяце, 

числе, страницах: 

 
 

 
 

 -первичная внутритекстовая ссылка; (Вопр. экономики. 2006. № 2) 

-повторная внутритекстовая ссылка. (Вопр. экономики. № 3) 

3. При последовательном расположении первичной и 

повторной ссылок (на одной странице) текст повторной 

ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) 

для документов на иностранных языках: 

 

3.1. Библиографическое описание источника на русском 

языке: 

 

 -первичная внутритекстовая ссылка; (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая 

конфликтология. М., 2002. С. 169-178) 

-повторная внутритекстовая ссылка; (Там же)  

3.2. Библиографическое описание источника на иностранном 

языке: 

 

 -первичная внутритекстовая ссылка; (Kriesberg L. Constructiv conflicts: from escalaition to resolution. 

Lanham, 1998) 

-повторная внутритекстовая ссылка; (Ibid.) 

4. В повторной ссылке на другую страницу в этом же 

источнике 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: 

 



 
 

 -первичная внутритекстовая ссылка;  (Коваленко Б. В., Пирогов А. И., Рыжов О. А. Политическая 

конфликтология. М., 2002. С. 169-178) 

-повторная внутритекстовая ссылка; (Там же. С. 201) 

ВНУТРИТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

1. Объектами составления библиографической ссылки 

также являются электронные ресурсы.  

Ссылки составляют:  

 

 -на электронные ресурсы в целом (ресурсы на 

электронных носителях, электронные документы, базы 

данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), 

(Российские правила каталогизации. Ч. 1. Основные положения и 

правила [Электронный ресурс] / Рос. библ. ассоц., Межрегион. ком. 

по каталогизации. М., 2004. 1 CD-ROM. Загл. с этикетки диска) 

 

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

- 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.): 

(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) 

2.  Для обозначения электронного адреса используют 

аббревиатуру «URL»  (Uniform Resource Locator – 

унифицированный указатель ресурса). 

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

ВНУТРИТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА НА АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Если источник, на который ссылаются, находится в 

архиве, тогда указывают название архивохранилища; 

номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер 

дела по описи и т. п.; название фонда; местоположение 

объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера 

листов дела). Все элементы поисковых данных документа 

разделяют точками. 

(ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 

 

(Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 

 

2. В качестве обозначения архивного фонда, описи, 

порядкового номера дела (единицы хранения), 

зафиксированного в архивной описи, используют 

сокращения: «ф.» (фонд),  «оп.» (опись), «д.» (дело), «ед. 

хр.» (единица хранения), «№» (номер), «об.» (оборот). 

(ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1.) 

 

(РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об.) 

 

http://www.ortho-rus.ru/
http://www.cfin.ru/press/management/2002-2/12.shtml
http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm
http://www.bashedu.ru/encikl/title.htm


 
 

III. Подстрочные ссылки 

3.1.  Определение  

Подстрочные ссылки - это ссылки, вынесенные из текста вниз полосы документа в сноску, которую приводят в 

виде цифр (порядковых номеров), звездочек, букв и других знаков (самый удобный и распространенный способ - знак 

сноски в виде цифр),  и располагают на верхней линии шрифта. Для связи подстрочных ссылок с текстом документа 

используют знак сноски. 

 

3.2. Оформление  

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из текста документа вниз 

полосы. Подстрочные ссылки располагаются внизу страницы, под строками основного текста в отчерченном 

колонтитуле. Как правило, данная ссылка набирается шрифтом, меньше, чем весь текст. В  текстовом редакторе 

Microsoft Word такая ссылка ставится автоматически 10 шрифтом.  

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, в подстрочной ссылке, как 

правило, заменяют точкой (если указывается сокращенное описание); если указывается более подробное описание, 

тогда можно оставить пунктуацию, разделяющую области библиографического описания (точка, тире), предписанную 

«ГОСТ 7.1. - 2003. Библиографическое описание…» (но, чтобы не путаться, лучше использовать только точку). 

Примеры: 

 

1 
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305. 

3
 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 

17
 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 145 с. 



 
 

или более подробно: 

1 
Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2006. – С. 305–412. 

3
 Кутепов В. И., Виноградова А. Г.  Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. Романова. – Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 

17
 История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов [и др.]. – М. : Рос. кн. палата, 2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-

22-8.  

 Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиографической записи, за 

исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Пример: 

        1
 Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян : учеб. пособие. 3-е изд., испр. М. : Флинта, 2007. 233 с. 

 

3.3. Нумерация  

Нумерация ставится впереди ссылки надстрочным знаком. При нумерации подстрочных библиографических 

ссылок применяют единообразный порядок для всего данного документа: это может быть сквозная нумерация по всему 

тексту или нумерация в пределах каждой главы, раздела, части и т.п., или для данной страницы документа. (Самый 

удобный и распространенный способ - сплошная нумерация по всему тексту).   

 

3.4. Виды ссылок 

Подстрочные ссылки бывают: 

 первичные (библиографические сведения приводятся впервые в данном документе) и повторные (ранее указанные 

библиографические сведения, повторяют в сокращенной форме); 

 полные (полное библиографическое описание источника) и краткие (сокращенное библиографическое описание источника); 

 комплексные (несколько ссылок в одной записи). 



 
 

3.5. Элементы библиографического описания и  применение знаков пунктуации в оформлении ссылок  (примеры) 

 

Независимо от назначения и вида ссылки правила представления элементов библиографического описания, 

применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 с учетом 

следующих особенностей: 

№ п/п Особенности Примеры 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИЮ 

1. Предписанный (по ГОСТ 7.1. - 2003. 

Библиографическое описание…) знак точку и тире, 

разделяющий области библиографического описания 

заменяют точкой: 

 

 -первичная подстрочная ссылка; 
3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

-повторная подстрочная ссылка. 
3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. 2007. С. 112. 

2. Если документ создан одним, двумя или тремя 

авторами, то приводят заголовок (автор(ы)),  основное 

заглавие (название). 

3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

 

3. Если документ создан четырьмя и более авторами, 

или на документ, в котором авторы не указаны, то 

приводят основное заглавие (название), а первого 

автора указывают за косой чертой, других авторов 

указывают следующим образом: [и др.].  

3Экономика машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и 

др.]. М. : Изд-во МГИУ, 2007. 151 с. 

 

4. Необходим интервал: 
 

 -между инициалами авторов: 
3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

 

-после места издания перед двоеточием  и названием 

издательства: 

4Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с.) 



 
 

-после основного заглавия (названия) перед видом 

издания. 

1Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. 

для вузов. М. : Проспект, 2006. С. 305-412. 

5. В библиографическом описании  слово «страницы» 

сокращается: 

 

 -если источник указывается в полным объеме 

печатного издания, тогда слово «страница(ы)» 

сокращается до строчной буквы с, причем с интервалом 

до буквы с; а после буквы с ставится точка:  

3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

 

-если указывается конкретная страница, тогда слово 

«страница(ы)» сокращается до прописной буквы С.; 

после буквы С ставится точка; до и после буквы С. -

интервал. 

3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33. 

 

-если в ссылке нужно указать место, где находится 

глава или статья, то указывают пагинацию (с-до) С. 33-

34. (без интервала перед и после тире между цифрами). 

3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33-34. 

6. После пагинации (после цифр) ставится точка. 
3Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33-34. 

 ПЕРВИЧНЫЕ И ПОВТОРНЫЕ ПОДСТРОЧНЫЕ ССЫЛКИ 

1. Подстрочные ссылки бывают:   

 -первичные ссылки (полное библиографическое 

описание источника); 

В тексте: 

В коллективной монографии «Общество и природная среда» 

авторы рассматривают тенденции развития общества, проблемы 

его взаимодействия с окружающей средой
1
. 

 

Подстрочная ссылка: 
1
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. М.: 

Наука, 2012. 210 с. 

-повторные ссылки (сокращенное библиографическое 

описание источника). 

 

В тексте: 

Гаврилов В. П. и Ивановский С. И. уделили значительное 

внимание анализу проблем российской действительности, 

                                                           

 



 
 

 характеристике социально-экономических и экологических 

параметров современной России
2
. 

 

Подстрочная ссылка: 
2
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и природная среда. С. 81. 

 

2. Повторную ссылку на один и тот же документ (группу 

документов) или его часть приводят в сокращенной 

форме при условии, что все необходимые для 

идентификации и поиска этого документа 

библиографические сведения указаны в первичной 

ссылке на него. Обозначают  опускаемые слова 

многоточием с интервалом до и после этого 

предписанного знака. 

Выбранный прием сокращения библиографических 

сведений используется единообразно для данного 

документа.  

3Кузнецов Е. Н. Автоматизированная установка … С. 44. 

 

3. В повторных ссылках, содержащих запись на 

многочастный документ, приводят заголовок (при 

наличии одного, двух или трех авторов),  

основное заглавие (или только основное заглавие, если 

заголовок не используется), обозначение и номер тома, 

страницы: 

 

 -первичная подстрочная ссылка; 
1 

Фотометрия и радиометрия оптического излучения. М. : Наука, 2002. 

Кн. 5 : Измерения оптических свойств веществ и материалов, ч. 2 : 

Колориметрия. Рефрактометрия. Поляриметрия. Оптическая 

спектрометрия в аналитике / В. С. Иванов [и др.]. 305 с. 

-повторная подстрочная ссылка. 
2 

Фотометрия и радиометрия оптического излучения. Кн. 5, ч. 2. С. 158-

159. 

4. В повторных ссылках на нормативный документ 

приводят обозначение документа, его номер, 

включающий дату утверждения, страницы: 

 
 

                                                           
 



 
 

 -первичная подстрочная ссылка; 

 

2 
ГОСТ Р 7.0.4–2006. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 

правила оформления. М., 2006. II, 43 с. (Система стандартов по информ., 

библ. и изд. делу). 

-повторная подстрочная ссылка. 
6
ГОСТ Р 7.0.4–2006. С. 5. 

5. При последовательном расположении первичной и 

повторной ссылок текст повторной ссылки заменяют 

словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов 

на языках, применяющих латинскую графику: 

 

 -первичная подстрочная ссылка; 

 

18 
Фенухин В. И. Этнополитические конфликты в современной России: на 

примере Северо-Кавказского региона : дис. … канд. полит. наук. М., 2002. 

С. 54–55. 

-повторная подстрочная ссылка 
19

 Там же. С. 68. 

6. 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: 

 

 -первичная подстрочная ссылка; 

 

37 
Служебный каталог чешуекрылых. Владимир : Нац. парк «Мещера», 

2006. С. 132-136. 

-повторная подстрочная ссылка. 
38

 Там же. С. 157. 
39

 Там же. С. 164. 

7. В повторных ссылках, содержащих запись на один и 

тот же документ, созданный одним, двумя или тремя 

авторами, не следующих за первичной ссылкой, 

приводят заголовок, а основное заглавие и следующие 

за ним повторяющиеся элементы заменяют словами 

«Указ. соч.» (указанное сочинение), «Цит. соч.» 

(цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato – 

цитированный труд) – для документов на языках, 

применяющих латинскую графику: 

 

 

 -первичная подстрочная ссылка; 

 

5
 Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей // Образование: исследовано в мире : междунар. науч. пед. 

Интернет-журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366 



 
 

(дата обращения: 17.04.07). 

 
6
Дживилегов А. К. Армия Великой Французской революции и ее вожди : 

ист. очерк / Гос. публ. ист. б-ка. М., 2006. С. 151–172. 

 
2 

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

1979. P. 12. 
 

 -повторная подстрочная ссылка. 
7
 Логинова Л. Г. Указ. соч. 

 
11

Дживилегов А. К. Указ. соч. С. 163. 

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

ПОДСТРОЧНАЯ ССЫЛКА НА ЧАСТЬ (СТАТЬЮ, ГЛАВУ) ДОКУМЕНТА 

1. Для аналитических записей (когда описывается часть 

документа (статья в журнале, глава в книге)), если  в 

тексте есть библиографические сведения о составной 

части документа, допускается в подстрочной ссылке 

указывать как полное описание, так и только сведения 

об идентифицирующем документе (источник, где 

находится глава, статья).  

В тексте: 

Е. В. Коверкина в своей работе рассматривает эволюцию 

взаимоотношений человека и общества с точки зрения проблемы 

социализации
3
. 

 

Построчная ссылка: 
4
Коверкина Е. В. Проблема социализации личности в исторической 

перспективе // Человеческий капитал. 2014. № 5(65). С. 49-52. 

2. Если в тексте документа указаны название статьи и 

фамилия автора, тогда ссылка может содержать 

сведения об источнике и месте, где размещается данная 

статья. 

 

В тексте: 

В своей статье «Проблема социализации личности в 

исторической перспективе» Е. В. Коверкина рассматривает 

эволюцию взаимоотношений человека и общества с точки зрения 

проблемы социализации
4
. 

 

Построчная ссылка: 
4
Человеческий капитал. 2014. № 5(65). С. 49-52. 

 

3. Если первичная и повторная ссылки, содержащие 

аналитические библиографические записи на разные 

публикации, но включенные в один и тот же источник, 

 
 

                                                           

 

 



 
 

расположены последовательно друг за другом, тогда в 

повторной ссылке вместо совпадающих 

библиографических сведений об источнике приводят 

слова «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для документов на 

языках, применяющих латинскую графику: 

 -первичная подстрочная ссылка; 

 

34
 Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений ВМФ // Воен. 

мысль. 2006. № 4. С. 64-67. 

-повторная подстрочные ссылки. 

 

35
 Пранц В. А. Геополитика: ее роль и влияние на строительство и 

применение ВМФ в России // Там же. С. 30-36. 

ПОДСТРОЧНАЯ ССЫЛКА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

1. Если в тексте нет библиографических сведений об 

электронном ресурсе допустимо указывать полное 

описание ресурса. 

В тексте: 

На некоторых официальных сайтах можно изучить официальную 

и нормативно-правовую информацию
5
. 

 

Построчная ссылка: 
6
 Министерство финансов Российской Федерации. Официальный сайт.

 

URL: http://minfin.ru/ru/ (дата обращения: 18.01.2015). 

2. Для записей на электронные ресурсы допускается при 

наличии в тексте библиографических сведений, 

идентифицирующих электронный ресурс в 

подстрочной ссылке можно указывать только 

электронный адрес. 

В тексте: 

С информацией о внесении изменений в постановление 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке 

ведения реестра контрактов» можно ознакомиться на 

официальном сайте Министерства финансов Российской 

Федерации
6
. 

 

Построчная ссылка: 
6
 http://minfin.ru/ru/document 

3. В оформлении ссылок для обозначения электронного 

адреса используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource 

Locator - унифицированный указатель ресурса).   

6
 Министерство финансов Российской Федерации. Официальный сайт.

 

URL: http://minfin.ru/ru/ (дата обращения: 18.01.2015). 

4. Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу 

(ftp, http и т. п.) и его электронный адрес приводят в 

  5Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. Богородское 

краеведение : сайт. Ногинск, 2006. URL:  http://www.bogorodsk-

                                                           
 

 



 
 

формате унифицированного указателя ресурса. 

После электронного адреса в круглых  скобках 

приводят сведения о дате обращения к электронному 

сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» 

указывают число, месяц и год.  

Но в списке литературы используют словосочетание 

Режим доступа (по «ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация 

и автореферат»). 

noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 20.02.2007). 
 

5. Сведения о системных требованиях приводят в тех 

случаях, когда для доступа к документу требуется 

специальное программное обеспечение (например, 

Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.). 

8
 Беглик А. Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : 

програм. обеспечение и технол. подходы // Использование Интернет-

технологий в справочном обслуживании удаленных пользователей : 

материалы семинара-тренинга, 23-24 нояб. 2004 г. / Рос. нац. б-ка, 

Виртуал. справ. служба. СПб., 2004. Систем. требования: PowerPoint. 

URL: http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата обращения: 13.03.2006). 

6. Примечание об ограничении доступности приводят в 

ссылках на документы из локальных сетей, а также из 

полнотекстовых баз данных, доступ к которым 

осуществляется на договорной основе или по подписке 

(например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», 

«EBSCO», «ProQuest», «Интегрум» и т. п.). 

 

5
 О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество 

работы [Электронный ресурс] : указание М-ва соц. защиты Рос. 

Федерации от 14 июля 1992 г. № 1–49-У. Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
 

ПОДСТРОЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ССЫЛКА 

1. Библиографические ссылки, включенные в 

комплексную ссылку, отделяют друг от друга точкой 

с запятой с пробелами до и после этого 

предписанного знака. 

5
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. 

теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в 

Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

2. Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки 

оформляют по общим правилам. Если в комплекс 

включены 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 

5
Лихачев Д. С. Образ города // Историческое краеведение в СССР : вопр. 

теории и практики : сб. науч. ст. Киев, 1991. С. 183–188 ; Его же. Окно в 

Европу – врата в Россию // Всемир. слово. 1992. № 2. С. 22–23. 

 
2 

Байгулов Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона // 

Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2007. № 3. С. 13–15 ; 

Его же. Подходы к оценке стоимости объектов Интеллектуальной 

../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/Local%20Settings/Сергей/Application%20Data/Microsoft/Word/Local%20Settings/Temp/bat/po.rar
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/Local%20Settings/Сергей/Application%20Data/Microsoft/Word/Local%20Settings/Temp/bat/po.rar
http://vss.nlr.ru/about/seminar.php


 
 

их словесными эквивалентами «Его же», «Ее же», «Их 

же», или – для документов на языках, применяющих 

латинскую графику, – «Idem», «Eadem» , «Iidem». 

собственности // Вестн. КрасГАУ. 2006. Вып. 14. С. 42–46. 
 

ПОДСТРОЧНАЯ ССЫЛКА НА АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Если источник, на который ссылаются, находится в 

архиве, тогда указывают название архивохранилища; 

номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер 

дела по описи и т. п.; название фонда; местоположение 

объекта ссылки в идентифицирующем документе 

(номера листов дела). Все элементы поисковых данных 

документа разделяют точками. 

7 ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079. 

 

8 Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079. 

 

2. В подстрочных и затекстовых ссылках также могут 

быть приведены  только поисковые данные объекта 

ссылки, если сведения о нем содержатся в тексте 

документа. 

 

 

В тексте  

«Наказ» Книжной палаты, утвержденном Временным 

правительством в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-

библиографическом архиве Российской книжной палаты29. 
 

В ссылке  
29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. 

3. В подстрочных ссылках могут быть приведены  

сведения о документе – заголовок и основное заглавие 

документа или только основное заглавие, 

зафиксированные в описи фонда, в названии дела или в 

конкретном документе, хранящемся в деле. В этом 

случае сведения о самом документе отделяют от 

поисковых сведений о документе знаком две косые 

черты с пробелами до и после него. 

7 Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : 

докл. на заседании Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 

июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 12. Л.14. 

  
36Материалы об организации Техникума печати при НИИ 

книговедения // ЦГАЛИ СПб. Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381. 
 

4. В качестве обозначения архивного фонда, описи, 

порядкового номера дела (единицы хранения), 

зафиксированного в архивной описи, используют 

сокращения: «ф.» (фонд),  «оп.» (опись), «д.» (дело), 

«ед. хр.» (единица хранения), «№» (номер) и др. 

7 ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1. 
8
 РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об. 

 



 
 

IV. Затекстовые ссылки 

 

4.1. Определение  

Затекстовые ссылки имеют такое название, т.к. они вынесены за текст документа или его части (в выноску). В  

затекстовой  библиографической  ссылке  повторяют  имеющиеся  в  тексте документа библиографические сведения об 

объекте ссылки. Затекстовые ссылки - это указание на источники цитат с отсылкой к пронумерованному списку 

литературы, помещаемому в конце работы.  

 

4.2. Оформление  

Совокупность  затекстовых  библиографических  ссылок  оформляется  как перечень  библиографических  

записей,  помещенный  после  текста  документа  или  его составной части. При этом совокупность затекстовых 

библиографических ссылок не является библиографическим списком или указателем, помещаемыми после текста 

документа, а имеет самостоятельное значение в качестве библиографического пособия. Но, тем не менее, совокупность 

затекстовых ссылок часто становятся списком литературы к  статьям, публикуемых в периодических изданиях. Такое 

требование к оформлению списка литературы предлагается во многих российских и зарубежных журналах. 

Затекстовая ссылка визуально разделена с текстом документа.  Для связи с текстом документа порядковый номер 

библиографической записи в затекстовой ссылке указывают: 

- в знаке выноски (цифра, символ), который набирают на верхнюю линию шрифта (надстрочный знак); (не 

путать с подстрочной ссылкой, размещаемой внизу страницы, где находится текст с данной ссылкой); затекстовая 

ссылка размещается после текста всей научной работы;  



 
 

- или в отсылке (цифра, символ), которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа, а номер 

и текст ссылки приводят после всего текста научной работы, как правило, перед списком литературы. (Более подробные 

особенности оформления данного способа рассмотрены в таблице (см. ниже)). 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов библиографической записи, за 

исключением основного заглавия документа. Слова и словосочетания сокращают по ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. 

Пример: 

5. Аристотель. Афинская полития. Государственное устройство афинян : учеб. пособие. 3-е изд., испр. М. : Флинта, 2007. 233 с. 

 

4.3.      Нумерация  

Совокупность затекстовых ссылок может располагаться:  

-в алфавитном порядке; 

-в порядке нумерации. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется: 

-сплошная нумерация для всего текста документа в целом (более удобный и используемый способ);  

-нумерация для отдельных глав, разделов, частей и т.п. 

 

4.4. Первичные и повторные ссылки 

Затекстовые ссылки бывают: 

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном документе; 

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в сокращенной форме. 

 



 
 

4.5. Элементы библиографического описания и  применение знаков пунктуации в ссылках (примеры) 

 

Независимо от назначения и вида ссылки правила представления элементов библиографического описания, 

применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 с учетом 

следующих особенностей: 

№ п/п Особенности Пример 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ ИСТОЧНИКОВ В ССЫЛКЕ 

1. Предписанный знак точку и тире, разделяющий 

области библиографического описания (по ГОСТ 7.1. 

- 2003. Библиографическое описание…), во 

внутритекстовой библиографической ссылке, как в 

первичной, так и в повторной, заменяют точкой. 

3.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

 

2. Если документ создан одним, двумя или тремя 

авторами, то приводят заголовок (автор(ы)),  

основное заглавие (название). 

3.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

 

3. Если документ создан четырьмя и более авторами, 

или на документ, в котором авторы не указаны, то 

приводят основное заглавие (название). 

3.Экономика машиностроительного производства / Зайцев В. А. [и 

др.]. М. : Изд-во МГИУ, 2007. 151 с. 

 

4. Необходим  интервал:  

 -между инициалами авторов; 4.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах 

и определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

-после места издания перед двоеточием и 

названием издательства; 

4.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах 

и определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

-после основного заглавия (названия) перед видом 

издания. 

4.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право : учеб. 

пособие. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

5. В библиографическом описании  слово «страницы» 

сокращается: 

 

 -если источник указывается в полным объеме 3.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 



 
 

печатного издания, тогда слово «страница(ы)» 

сокращается до строчной буквы с, причем с 

интервалом до буквы с; а после буквы с ставится 

точка:  

определениях. М. : Юристъ, 2007. 162 с. 

 

-если указывается конкретная страница, тогда 

слово «страница(ы)» сокращается до прописной 

буквы С.; после буквы С ставится точка; до и после 

буквы С. -интервал. 

3.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33. 

 

-если в ссылке нужно указать место, где находится 

глава или статья, то указывают пагинацию (с-до) С. 

33-34. (без интервала перед и после тире между 

цифрами). 

3.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33-34. 

10. После пагинации (после цифр) ставится точка. 3.Федощев А. Г., Федощева Н. Н. Муниципальное право в схемах и 

определениях. М. : Юристъ, 2007. С. 33-34. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ССЫЛКИ 

1. Для связи с текстом документа порядковый номер 

библиографической записи в затекстовой ссылке 

указывают:  

 

 -в знаке выноски, который набирают на верхнюю 

линию шрифта (как в подстрочной ссылке)*; 

 
*Из-за этого сходства данный стиль оформления 

используется мало, чтобы не путать подстрочные и 

затекстовые ссылки. 

В тексте:  
 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий 

время не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. 

М. Кауфмана59. 

 

В затекстовой ссылке: 
 

59 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 

1961. 

-в отсылке, которую приводят в квадратных 

скобках в строке с текстом документа: 

В тексте:  
 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий 

время не позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. 

М. Кауфмана [59]. 



 
 

 

В затекстовой ссылке: 
 

 59. Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. 

М., 1961. 

2. В тексте знак затекстовой отсылки ставится в конце 

предложения; номер ссылки заключается в 

квадратные скобки; точка ставится после закрытия 

квадратной скобки.  

В тексте:  

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические 

катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в 

известные моменты всемирной истории, всегда располагали к 

размышлениям в области философии истории, к попыткам 

осмыслить исторический процесс, построить ту или иную 

философию истории» [10]. 
 

В затекстовой ссылке: 
 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 18. 

3. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент в 

тексте документа, тогда в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки; сведения между ними разделяют 

запятой.  

Такая ссылка оформляется следующим образом:  
 открывается квадратная скобка; 

 порядковый номер ссылки; 

 запятая, интервал; 

 маленькая буква с. (страницы), точка, интервал; 

 номер страницы - место цитаты в источнике; 

 закрывается квадратная скобка; 

 точка. 

В тексте:  

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические 

катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в 

известные моменты всемирной истории, всегда располагали к 

размышлениям в области философии истории, к попыткам 

осмыслить исторический процесс, построить ту или иную 

философию истории» [10, с. 81]. 
 

В затекстовой ссылке: 
 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 81. 

4. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент в 

тексте документа, тогда в отсылке в квадратных 

скобках указывают порядковый номер и страницы, 

на которых помещен объект ссылки, причем 

В тексте:  

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические 

катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в 

известные моменты всемирной истории, всегда располагали к 

размышлениям в области философии истории, к попыткам 



 
 

страницу(ы) указывают маленькой буквой с.  

В оформлении затекстовой ссылки страницу(ы) 

указывают большой буквой с, если  ссылка на часть 

источника, статью. 

осмыслить исторический процесс, построить ту или иную 

философию истории» [10, с. 81]. 
 

В затекстовой ссылке: 
 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 81. 

 

В тексте:  

В центре внимания русских философов, как правило, оказываются 

не абстрактные метафизические построения, а этические и 

религиозные проблемы 11, с. 33-34]. 

 

В затекстовой ссылке: 

11. История русской философии : учеб. пособие. / Спиркин М. И. 

и др. М. 2001. С. 33-34. 

5. Если цитаты из одного источника и ссылки 

находятся на одной странице научной работы, тогда 

в оформлении затекстовой ссылки можно указать 

полный объем источника. 

В тексте:  

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические 

катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в 

известные моменты всемирной истории, всегда располагали к 

размышлениям в области философии истории, к попыткам 

осмыслить исторический процесс, построить ту или иную 

философию истории [10, с. 81]. 

По Н. А. Бердяеву высший разум должен заключать в себе не 

только тот объем человеческого самосознания, человеческого 

разума, который свойственен известной органической эпохе, 

скажем эпохе XVIII и XIX века со всеми ее недостатками и 

дефектами [10, с. 106]. 
 

В затекстовой ссылке: 
 

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

6. Если в тексте приводятся цитаты из одного 

источника, но размещены они не по порядку, а на 

разных страницах научной работы, тогда в 

библиографическом описании источника 

В тексте:  

 

На одной странице: 

Исторические катастрофы и переломы, которые достигают 



 
 

указываются конкретные страницы местонахождения 

цитат и в повторной ссылке возможно сокращенное 

описание источника. 

особенной остроты в известные моменты всемирной истории, 

всегда располагали к размышлениям в области философии 

истории, к попыткам осмыслить исторический процесс, построить 

ту или иную философию истории [10]. 

На другой странице или через несколько страниц: 

По Н. А. Бердяеву высший разум должен заключать в себе не 

только тот объем человеческого самосознания, человеческого 

разума, который свойственен известной органической эпохе, 

скажем эпохе XVIII и XIX века со всеми ее недостатками и 

дефектами [23]. 
 

В затекстовой ссылке: 
 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 81. 

23. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.,1990. С. 106. 

7. Если цитаты из разных источников и ссылки 

находятся на одной странице научной работы, тогда 

возможно такое оформление затекстовой ссылки: 

В тексте: 

При разработке методических положений авторами учтены 

предложения отечественных специалистов по оценке 

эффективности инвестиций в добычу полезных ископаемых [10, с. 

64], по проблемам оценки стоимости недр на территориальном 

уровне [11, с. 32] и  экономической эффективности в целом в 

регионе [12, с. 13. 

 

В затекстовой ссылке: 

10. Беляев В. Н., Добродей  В. В. Социально-промышленные 

комплексы - основа регионального развития. Екатеринбург: 

УрОРАН, 2012. 169 с.  

11. Егорова М. Б. Государственная собственность на природные 

ресурсы как предмет совместного ведения Российской Федерации 

// Экспресс-информ. ВИНИТИ. Сер. Правовые вопросы охраны 

окружающей среды. 2003. № 10. С. 13-18. 

12. Майборода М. М. Региональное развитие и экономическая 

эффективность. М. 2014. 211 с. 

 

 

 



 
 

ПЕРВИЧНЫЕ И ПОВТОРНЫЕ ЗАТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ 

1. Затекстовые ссылки бывают:  

1.1. первичная затекстовая ссылка (полное 

библиографическое описание источника): 

 

 

 -без указания страницы; В тексте 

При этом необходимо уяснить, в какой мере минеральные ресурсы 

являются фактором регионального экономического роста, каковы 

возможности привлечения зарубежных инвестиций в развитие 

МСК, в чем заключаются общеэкономические и отраслевые 

проблемы стратегии развития конкретного горнопромышленного 

региона [5]. 

 

В затекстовой ссылке: 

5. Орлов В. П. Минерально-сырьевая база и минерально-сырьевой 

комплекс в экономике северных и восточных регионов // 

Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2013. № 

5. С. 2-5.  

 -с указанием страницы. В тексте:  

Самое важное с точки зрения Маркса - это признание, что 

сущность человеческого бытия состоит: «в свободе, позволяющей 

ему быть не просто природной особью, неотличимой от другой 

особи, а неповторимой в своем бытии индивидуальностью» [6, с. 

84]. 
 

В затекстовой ссылке: 

6.Межуев В. М. Маркс против марксизма. Статьи на 

непопулярную тему. М. : Культурная революция, 2007. 176 с. 

 

или 

 

В тексте:  

Самое важное с точки зрения Маркса - это признание, что 

сущность человеческого бытия состоит: «в свободе, позволяющей 

ему быть не просто природной особью, неотличимой от другой 

особи, а неповторимой в своем бытии индивидуальностью» [6]. 



 
 

 

В затекстовой ссылке: 

6.Межуев В. М. Маркс против марксизма. Статьи на 

непопулярную тему. М. : Культурная революция, 2007. С. 54. 

1.2.  повторная затекстовая ссылка. 

Повторную ссылку на один и тот же документ 

(группу документов) или его часть приводят 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 повторной ссылке допускается сокращать 

длинные заглавия, обозначая опускаемые слова 

многоточием с пробелом до и после этого 

предписанного знака. 

В тексте 

Общеэкономические и отраслевые проблемы стратегии развития 

конкретного горнопромышленного региона рассмотрены в данном 

источнике [15]. Стратегия экономического развития регионов - это 

общее направление достижения целей; и даже при отсутствии 

конкретики все равно полезнее иметь пусть не вполне четкое 

направление развития, чем не иметь никакого [16].  

 

 В затекстовой ссылке: 

 

Первичная ссылка: 

15. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски : оценка, 

управление, портфель инвестиций. Изд. 3-е. М., 2014. 536 с. 

 

Повторная ссылка: 

16. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски … С. 302. 

2. В повторных ссылках на патентный документ 

приводят обозначение вида документа, его номер, 

название страны, выдавшей документ,  

страницы: 

 
 

 

 -первичная затекстовая ссылка; 

 

20. Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация. 

№ 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II 

ч.). 3 с. 

-повторная затекстовая ссылка 22. Пат. 2187888 Рос. Федерация. С. 2 

3. 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. 

 -первичная затекстовая ссылка; 

 

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

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

-повторная затекстовая ссылка 53. Там же. Вып. 9. С. 112. 

4. В повторных ссылках, содержащих запись на один и 

тот же документ, созданный одним, двумя или тремя 

авторами, не следующих за первичной ссылкой, 

приводят заголовок, а основное заглавие и 

следующие за ним повторяющиеся элементы 

заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение), 

«Op. cit.» (opus citato – цитированный труд) – для 

документов на языках, применяющих латинскую 

графику. В повторной ссылке на другую страницу к 

словам «Указ. соч.» (и т. п.) добавляют номер 

страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, 

выпуск и т. п.) документа к словам «Указ. соч.» 

добавляют номер тома: 

 

 -первичная затекстовая ссылка; 

 

29. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Введение в теорию 

межкультурной коммуникации : учеб. пособие для вузов. 3-е изд. 

М. : Academia, 2006. 123 с.  (Высшее профессиональное 

образование. Языкознание) 

 

74. Соловьев В. С. Красота в природе : соч. в 2 т. М. : Прогресс, 

1988. Т. 1. С. 35–36.  

-повторная затекстовая ссылка. 33. Гришаева Л. И., Цурикова Л. В. Указ. соч. С. 98.  

 

77. Соловьев В. С. Указ. соч. Т. 2. С. 361. 

 

 



 
 

ПРИ ОТСУТСТВИИ НУМЕРАЦИИ ЗАПИСЕЙ В ЗАТЕКСТОВОЙ ССЫЛКЕ 

1. При отсутствии нумерации записей, в отсылке 

указывают сведения, позволяющие 

идентифицировать объект ссылки: 

 

 -если ссылку приводят на документ, созданный 

одним, двумя или тремя  авторами, в отсылке 

указывают фамилии авторов, 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. М. : Проспект, 2006. 232 

с.   

 

В тексте: 

[Сергеев, Эльяшевич]  

 

В затекстовой ссылке: 

Сергеев В. И., Эльяшевич И. П. Логистика снабжения. М. : 

Издательство Юрайт, 2014. С. 55. 

-если на документ, созданный четырьмя и более 

авторами, а также, если авторы не указаны, – в 

отсылке указывают название документа; 

 

В тексте:  

[Нестационарная аэродинамика баллистического полета] 

 
В затекстовой ссылке: 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. 

Липницкий [и др.]. М., 2003. 176 с.  

-можно в ссылке указать сокращенное описание 

источника и страницу, где размещена цитата, причем 

страница указывается строчной с.; 

В тексте:  

[Бахтин, 2003,  с. 18] 
 

Так как  в тексте встречаются также отсылки на другую книгу М. М. 

Бахтина, изданную в 1975 г.,  в отсылке указан год издания. 

 

В затекстовой ссылке: 

Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: 

критическое введение в социальную поэтику. М. : Лабиринт, 2003. 

192 c.  

 



 
 

2. 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. 

3. 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. 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАТЕКСТОВЫЕ ССЫЛКИ 

1. 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:  

 

 -либо в алфавитном или хронологическом 

порядке,  

 

-либо по принципу единой графической основы — 

кириллической, латинской и т. д., 

 

-либо на каждом языке отдельно (по алфавиту 

названий языков). 

 

2. Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки 

оформляют по общим правилам. Если в комплекс 

включены 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», 

 



 
 

«Ее же», «Их же», или – для документов на языках, 

применяющих латинскую графику, – «Idem», 

«Eadem» , «Iidem». 

3. Если отсылка содержит сведения о нескольких 

затекстовых ссылках, группы сведений разделяют 

знаком точка с запятой. 

В тексте: 

[Сергеев, Латышев, 2010; Сергеев, Крохин, 2011]  

 

Затекстовая ссылка 

Сергеев М. Р., Латышев М. М. Основы административного права. 

М. 2010. 261 с. 

Сергеев С. В., Крохин К. В. Административное право России // 

Российский юридический журнал. 2011. № 4. С. 12-15. 

4. Затекстовая комплексная ссылка на печатный 

источник. 

 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 

18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. 

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. № 231-ФЗ // Парламент. газ. 2006. 21 

дек. ; Рос. газ. 2006. 22 дек. ; Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2006. № 52, ч. 1, ст. 5496. С. 14803-14949. 

5. Идентичные заголовки могут быть опущены. В этом 

случае после заголовка в первой ссылке ставится 

двоеточие, а перед основным заглавием каждой 

ссылки проставляют ее порядковый номер. 

25. Кнабе Г. С.: 1) Понятие энтелехии и история культуры // Вопр. 

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

содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. 

М., 1999. 

ЗАТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА НА ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

1. Объектами составления библиографической ссылки 

также являются электронные ресурсы. 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.). 

25. Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU : сервер 

радиолюбителей России. 2004.  

URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата 

обращения: 21.02.2006). 

 

176. Паринов С. И., Ляпунов В. М., Пузырев Р. Л. Система 

Соционет как платформа для разработки научных 

информационных ресурсов и онлайновых сервисов // Электрон. б-

ки.  2003. Т. 6, вып. 1. URL: 

http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2003/part1/PL

P/ (дата обращения: 25.11.2006). 
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2. Если ссылки на электронные ресурсы включают в 

массив ссылок, содержащий сведения о документах 

различных видов, то в ссылках, как правило, 

указывают общее обозначение материала для 

электронных ресурсов. 

5.Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего 

металла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс] 

: состояние проблемы и перспективы исследований // Вестн. 

РФФИ. 1997. № 2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf 

(дата обращения: 19.09.2007). 

6.Агибало М. В. Металлопроизводство: основы и перспективы. 

СПб: Питер. 2001. 423 с. 

7.Акимова С. М. Металлические изделия у древних славян //  

Родина. 2011. № 1. С. 8-12. 

3. Сведения о системных требованиях приводят в тех 

случаях, когда для доступа к документу требуется 

специальное программное обеспечение (например, 

Adobe Acrobat Reader, PowerPoint и т. п.) 

53. Волков В. Ю., Волкова Л. М. Физическая культура : курс 

дистанц. обучения по ГСЭ 05 «Физ. Культура» / С.-Петерб. гос. 

политехн. ун-т, Межвуз. центр по физ. культуре. СПб., 2003. 

Доступ из локальной сети Фундамент. б-ки СПбГПУ. Систем. 

требования: Power Point. URL: 

http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt (дата обращения:  
01.11.2003). 

4. При наличии сведений о дате последнего обновления 

или пересмотра сетевого документа, их указывают в 

ссылке, предваряя соответствующими словами «Дата 

обновления» («Дата пересмотра» и т. п.). Дата 

включает в себя день, месяц и год. 

114. Экономический рост // Новая Россия : [библиогр. указ.] / сост.: 

Б. Берхина, О. Коковкина, С. Канн ; Отд-ние ГПНТБ СО РАН. 

Новосибирск, [2003]. Дата обновления: 6.03.2007. URL: 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата 

обращения: 22.03.2007). 

5. Если по экранной титульной странице электронного 

ресурса удаленного доступа (сетевого ресурса) 

невозможно установить дату публикации или 

создания, то следует указывать самые ранние и 

самые поздние даты создания ресурса, которые 

удалось выявить.  

 
5
 Весь Богородский уезд : форум // Богородск – Ногинск. 

Богородское краеведение : сайт. Ногинск, 2006. URL:  

http://www.bogorodsk-noginsk.ru/forum/ (дата обращения: 

20.02.2007). 

 

46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU : ежедн. 

интернет-изд. 2006. 25 янв. URL: 

http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 (дата обращения: 

19.03.2007). 

6. Для электронных ресурсов удаленного доступа 

приводят примечание о режиме доступа,  в котором 

допускается вместо слов «Режим доступа» (или их 

эквивалента на другом языке) использовать для 

9. Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : 

электрон. журн. 2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата 

обращения: 20.08.2007). 

 

 

http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf
http://www.unilib.neva.ru/dl/local/407/oe/oe.ppt
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/staff/kokov.ssi
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/staff/kokov.ssi
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/staff/kokov.ssi
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/staff/skann.ssi
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/staff/skann.ssi
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/
../../Documents%20and%20Settings/natasha.DITM/
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi
http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464
http://www.gilpravo.ru/


 
 

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: после слов «дата обращения» 

указывают число, месяц и год (без интервалов друг 

от друга). (Но в списке литературы используют 

словосочетание «Режим доступа» (по «ГОСТ Р 

7.0.11-2011 Диссертация и автореферат»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТЕКСТОВАЯ ССЫЛКА НА АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Если источник, на который ссылаются, находится в 

архиве, тогда указывают название архивохранилища; 

номер фонда, описи (при наличии), порядковый 

номер дела по описи и т. п.; название фонда; 

местоположение объекта ссылки в 

идентифицирующем документе (номера листов 

дела). Все элементы поисковых данных документа 

разделяют точками. 

7.ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079 

 

8. Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079 

14. Северо-Западное бюро ЦК ВКП (б). Общий отдел. Протоколы 

// ЦГАИПД. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 109. 

 

17. Гребенщиков Я. П. К небольшому курсу по библиографии : 

материалы и заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. 

Ед. хр. 45. Л. 1–10. 

2. В затекстовых ссылках могут быть приведены  

только поисковые данные объекта ссылки, если 

сведения о нем содержатся в тексте документа. 

 

  

«Наказ» Книжной палате, утвержденном Временным 

правительством в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-

библиографическом архиве Российской книжной палаты 29 

 

29. НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. 

 



 
 

3. В затекстовых ссылках могут быть приведены  

сведения о документе – заголовок и основное 

заглавие документа или только основное заглавие, 

зафиксированные в описи фонда, в названии дела 

или в конкретном документе, хранящемся в деле. В 

этом случае сведения о самом документе отделяют 

от поисковых сведений о документе знаком две 

косые черты с пробелами до и после него. 

4. Северо-Западное бюро ЦК ВКП (б). Общий отдел. Протоколы // 

ЦГАИПД. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 109. 

 

12. Гребенщиков Я. П. К небольшому курсу по библиографии : 

материалы и заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. 

Ед. хр. 45. Л. 1–10.  

 

4. В качестве обозначения архивного фонда, описи, 

порядкового номера дела (единицы хранения), 

зафиксированного в архивной описи, используют 

сокращения: «ф.» (фонд),  «оп.» (опись), «д.» (дело), 

«ед. хр.» (единица хранения), «№» (номер), «об.» 

(оборот). 

7.ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1. 

 8.РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об. 

 

СОВОКУПНОСТЬ ЗАТЕКСТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

1. Совокупность затекстовых библиографических 

ссылок в алфавитном порядке в порядке 

сплошной нумерации. 
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