Методические рекомендации по оформлению библиографических
ссылок к курсовым, выпускным квалификационным работам и
диссертациям
Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа
другом документе (его составной части или группе документов),
необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и общей
характеристики.
Библиографические ссылки обязательны в любых научных работах: при
цитировании; при заимствовании положений, формул, цифровых
данных, таблиц, иллюстраций и т. д.; при анализе в тексте
опубликованных трудов, при необходимости отослать читателя работы
к изданию, где вопрос изложен более полно, чем в данном тексте.
Объектами составления библиографических ссылок являются все виды
опубликованных и неопубликованных документов (в том числе
электронные ресурсы), а также составные части документов.
Для оформления библиографических ссылок применяются ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления»,
ГОСТ
7.1-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись.
Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования
и правила», ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение
слов и словосочетаний на иностранных европейских языках».
По месту расположения в документе различают библиографические
ссылки:




внутритекстовые (помещённые в тексте документа);
подстрочные (вынесенные из текста вниз страницы документа);
затекстовые (вынесенные за текст документа или его части).

При повторе ссылок на один и тот же источник, различают
библиографические ссылки:



первичные (библиографические сведения приводятся впервые в
данном документе);
повторные (ранее указанные библиографические сведения
повторяют в сокращённой форме).

Повторные ссылки также могут быть:




внутритекстовыми,
подстрочными,
затекстовыми.

Если объектов ссылки несколько, их объединяют в одну комплексную
библиографическую ссылку.
Комплексные ссылки бывают:




внутритекстовые,
подстрочные,
затекстовые.

Они могут включать как первичные, так и повторные ссылки.
Внутритекстовые библиографические ссылки содержат сведения об
объекте ссылки, не включённые в текст документа.
Внутритекстовые
библиографические
ссылки
размещают
непосредственно в строке после текста, к которому они относятся,
заключают в круглые скобки.
Примеры внутритекстовых библиографических ссылок
Английский психолог Чарлз Спирмен разработал цикл статистических
методов с целью измерения структуры интеллекта и в своей книге
предложил двухфакторную теорию интеллекта (Способности человека.
1927).
Б. Г. Юдин в статье «О человеке, его природе и его будущем»
справедливо отмечает, что не только научно-техническое, но и
социальное развитие демонстрирует нарастающую
интеллектуализацию» (Вопросы философии. 2004. № 2. С. 16–28).
первичная внутритекстовая ссылка
(Лихачев Д. С. Русская культура. СПб., 2007. С. 236)
повторная внутритекстовая ссылка
(Там же)
В повторных ссылках на один и тот же документ, созданный одним, двумя
или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят

фамилию автора/авторов, а основное заглавие и следующие за ним
повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное
сочинение).
Подстрочные библиографические ссылки оформляются как
примечание и размещаются внизу страницы, под строками основного
текста, имеют сквозную нумерацию по всему документу.
примеры подстрочных библиографических ссылок
Егоров В. В., Грибкова И. В. Упущенные возможности экономического
роста России // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2003. № 2.
1

или, если название данной статьи упоминается в тексте документа:
1

Проблемы машиностроения и автоматизации. 2003. № 2.

Электронный Архив В. И. Вернадского. URL: http://vernadsky.lib.ru.
(дата обращения: 19.08.2014)
12

если название данной публикации упоминается в тексте документа
12

URL: http://vernadsky.lib.ru
первичная подстрочная ссылка

1Мигунова

Т. Л. Административно-судебная реформа Екатерины II :
монография. М., 2008. С. 286.
1Лисичкин

В. А., Шелепин Л. А. Война после войны : информационная
оккупация продолжается. М., 2005. 416 с.
повторная подстрочная ссылка
2

Мигунова Т. Л. Указ. соч. С. 364.

2

Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны ... С. 272.

Затекстовые библиографические ссылки всегда повторяют
имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об объекте
ссылки. Порядковый номер библиографической записи в затекстовой
ссылке приводят в квадратных скобках - отсылках.
Отсылка содержит указание, в каком месте списка литературы находятся
необходимые сведения.

примеры затекстовых библиографических ссылок
в тексте
Появление и внедрение новых идей в систему производства, управления,
предоставления услуг зависит от социально активного элемента
общества - новаторов. Изучением данного вопроса занимались такие
учёные, как А. И. Пригожий [25], Л. Я. Косалс [26, с. 106], Ю. Д. Красовский
[27], Б. Ф. Усманов [28, с. 81], Ю. Н. Фролов [29] и многие другие.
затекстовые ссылки (в данном примере — в порядке упоминания)
25. Пригожий А. И. Инноваторы как социальная категория // Методы
активизации инновационных процессов. М., 1988. С. 4–5.
26. Косалс Л. Я. Социальный механизм инновационных процессов.
Новосибирск, 1989. 215 с.
27. Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирму: эффекты и
парадоксы. М., 1997. 352 с.
28. Усманов Б. Ф. Социология инноватики : учеб. пособие. М., 2000. 344 с.
29. Фролов Ю. Н. Государственное планирование науки. М., 1998. 191 с.
первичная затекстовая ссылка
17. Инженерная геодезия : учебник / Клюшин Е. Б. [и др.]. М., 2008. 478 с.
повторная затекстовая ссылка
28. Инженерная геодезия. С. 275–284.
Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова
многоточием с пробелом.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылки
текст повторной ссылки заменяют словами «Там же».
В повторной ссылке на документ, созданный четырьмя и более авторами,
или на документ, в котором авторы не указаны, приводят основное
заглавие и страницы.
Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну
комплексную ссылку и отделяют друг от друга точкой с запятой с
пробелами до и после знака.
Каждую из ссылок в составе комплексной ссылки оформляют по общим
правилам. Если в ссылку включено несколько приведённых подряд
ссылок, содержащих записи на работы одних и тех же авторов, то

заголовки во второй и последующих ссылках могут быть заменены их
словесными эквивалентами «Его же», «Её же» или «Их же».
подстрочная комплексная ссылка
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.
Библиографические ссылки на электронные ресурсы и архивные
документы
Объектами данных ссылок являются электронные ресурсы в целом либо
их составные части, а для архивных документов – набор сведений,
позволяющих определить местонахождение документа, хранящегося в
архиве, библиотеке и т. д.
В качестве поисковых данных архивного документа указывают:






название архивохранилища,
номер фонда, описи (при наличии),
порядковый номер дела по описи и т. п.
название фонда,
номера листов дела.

Все элементы поисковых данных документа разделяют точками.
Примеры
внутритекстовых ссылок
(Менеджмент в России и за рубежом. 2012. № 2.
URL: http://www.cfin.ru/press/ management/2012-2/12.shtml)
(НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8)
подстрочных ссылок
Архивы России : [сайт]. URL: http://www.rusarchives.ru/ (дата
обращения: 16.11.2016).
1

Боднарский Б. С. Письма Б. С. Боднарского // ОР РНБ. Ф. 1105. Ед. хр.
258. Л. 1–27.
3

затекстовых ссылок

7. Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на
свободу ассоциаций // Военное право: сетевой журн. 2007. URL:
http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 19.09.2015).
8. Биснек А. Г. Библиографические материалы книготорговой,
издательской и библиотечной деятельности Василия Степановича
Сопикова в Петербурге с 1791 по 1811 год: докл. на заседании Биб-лиогр.
секции Кабинета библиотековедения Гос. публ. б-ки, 17 июня 1941 г. //
Отд. арх. документов РНБ. Ф. 12. Д. 16. 36 л.
Ознакомиться с ГОСТами на библиографическое оформление документа
и получить по ним консультации вы можете в информационнобиблиографическом отделе Научной библиотеки КубГУ (к. № А220).
Материал подготовила зав. информационно-библиографическим
отделом Научной библиотеки КубГУ Протасова Н. С.

