
Книги 

Однотомное издание 

1. Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и 

инициалов автора. Далее через точку «.» пишется заглавие. За косой чертой 

«/» после заглавия имя автора повторяется, как сведение об ответственности. 

Пример: 

Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица / Ю.А. Лукаш. – М.: Книжный мир, 2002. – 457 с. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала 

указывается первый автор, а потом через запятую – второй автор. 

Пример: 

Бычкова, С.М. Планирование в аудите / С.М. Бычкова. А.В. Газорян, – 

М.: Финансы и статистика. 2001. – 263 с. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала 

указывается первый автор, а потом через запятую – второй и третий авторы. 

Пример: 

Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет: учебник для вузов /Л.П. Краснова, 

Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева. – М.: Юристъ. 2001. – 550 с. 

4. Если у издания четыре автора и более, то описание начинается с 

заглавия. За косой чертой указывается первый автор и пишется [и др.] 

Пример: 

Логика: учеб. пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова [и др.] – М.: 

Дрофа, 1995. – 156 с. 

5. Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны 

редакторы, составители, переводчики и т.п., то информация о них 

указывается в сведении об ответственности, после всех авторов перед точкой 

с запятой «;». 

Пример: 

Ашервуд, Б. Азбука общения / Б. Ашервуд; пер. с анг. И.Ю.Багровой, 

Р.З. Пановой; науч. ред. Л.М. Иньковой. – М.: Либерея, 1995. – 175 с. 

6. Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, 

переводчики и т.п., то описание начинается с заглавия. За косой чертой «/» 

после заглавия сразу пишутся редакторы, составители и т.п. с указанием 

функции. 

Пример: 

Логопедия: учебник для студ. дефектолог, фак. пед. вузов / ред. Л.С. 

Волкова, С.Н. Шаховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. 

центр. ВЛАДОС. 2002. – 680 с. 

7. Если у издания нет автора, редакторов и т.п., то после заглавия 

сразу идет информация об издании после точки и тире «. – ».  

Иллюстрированный словарь английского и русского языка с 

указателями. – М.: Живой язык, 2003. – 1000 с. 

 



Многотомные издания 

Примеры: 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской 

государственности: монография: в 2 т. / А.В Горожанин; Мин-во юстиции 

РФ, Самар, юрид ин-т – Самара. 2004. –  

Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности 

(XVIII – первая половина XIX в.). – 258 с. 

Т. 2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат. – 166 с. 

или 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской 

государственности: монография: в 2 т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции 

РФ, Самар, юрид. ин-т. Самара. 2004. – Т. 2, – 91 с. 

 

Неопубликованные документы 

Диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): 

шифр номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата 

утверждения / сведения об ответственности (автор); последующие сведения 

об ответственности (коллектив). – Место написания. Дата написания. – 

Объем. 

Пример: 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-

XIV вв.: дис … канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / 

Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. 

Автореферат диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): 

шифр номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата 

утверждения / сведения об ответственности (коллектив). – Место написания. 

– Объем. 

Пример: 

Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в 

республике, крае, области (правовые и организационные аспекты): автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр Александрович. 

– М.. 2004. – 26 с. 

Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD) 

Примеры: 

Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический 

словарь. – / А.Р. Родников. – Электронные данные. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс). – 

Электрон. дан. – М.: Комминфо. 2000. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet) 

Пример: 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. 



журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон, жури. – Долгопрудный: МФТИ, 

1998. – режим доступа к журн :http://zhumiil.miIt.rissi.ru 

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к 

единичным экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. 

текстовые дан. – М.: [б.и.], 2000. – Режим доступа: 

http://atbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

 

Составные части документов 

Статья из книги 

Сведения об издательстве в области выходных данных книг можно 

упустить. 

Пример: 

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент / С.А. Иванов // Статьи о 

классиках. – М., 2002. – С. 12-34. 

Статья из сборника 

Примеры: 

Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал / И.И. Думова. М.В. 

Колесникова // Современные аспекты регионального развития: сб. статей. – 

Иркутск, 2001. – С. 47-49. 

Баданина, Л.А. Расчет процесса фильтрации жидкости в древесине при 

автоклавной пропитке / Л.А. Баданина // Наука – Северному региону: сб. 

науч. тр. / АГТУ. – Архангельск. 2005. – Вып. 62. – С. 8-12. 

Статья из газеты 

Примеры: 

Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет... / С. 

Николаева // Северный комсомолец. – 2009. – № 13. – С. 9. 

Рысев, В. Приоритет – экология / В. Рысев // Волна. – 2004. – 4 марта. – 

С. 13. 

Статья из журнала 

Примеры: 

Тарасова. Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики 

градостроительства / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 

2007. – № 4. – С. 2-7. 

Казаков. Н.А. Запоздалое признание / Н А. Казаков // На боевом посту. 

– 2000. – № 9. – С. 64-67; № 10. – С. 58-71. 

Статья из продолжающихся изданий 

Пример: 

Белох, Н.В. Доходы, предложение и цены – проблема 

сбалансированности / Н.В. Белох, И.Я. Петраков, В.П. Русаков // Известия 

АН СССР. Сер. экономическая. – 1982. – № 2. – С. 71-77. 

 

Рецензия 

Примечание: 

1. Описание издания, на которое написана рецензия, осуществляется по 

правилам описания книжного издания. 

http://atbook.km.ru/news/000525.html


Пример: 

Воскресенский. С.В. В помощь учи гелю и ученику // Северный край. – 1999. 

– 30 сент. Рен. на кн: Карта Ярославской области. География. История 

[Карты] / отв. Ред. Е.Ю. Колобовский. – Ярославль, 1999. 

 

Оформление ссылок в тексте работы 

Библиографические ссылки употребляют: 

• при цитировании; 

• при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

• при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно 

изложен вопрос; 

• при анализе в тексте опубликованных работ. 

Есть два вида библиографических ссылок: 

1. Внутритекстовые 

Размещают непосредственно в строке после текста, к которому 

относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, 

например,(31). 

Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, 

например, в форме (12-17,19). 

При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной 

страницы источника, в скобках дополнительно указываются страница (12. С. 

7) или страницы «от – до» (19. С. 7-9). 

Пример: 

Когда частица пролетает вблизи ядра, на нее действует кулоновская 

сила отталкивания (14. С. 51). 

2. Подстрочные 

Размещаются внизу страницы, под строками основного текста, имеют 

сквозную нумерацию по всему документу. 

Пример: 

Литературовед Левидов А.М. писал о том, что «не количество 

прочитанных книг служат показателем культуры чтения, а качество их 

потребления»
1
. 

1 
Левидов, А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. – Ленинград, 

1987. – С. 409. 
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