
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

В ТЕКСТЕ  

Используйте метод цитирования «дата–автор» (фамилия автора, год публикации). Примеры: 

 В недавнем исследовании времени реакции (Уолкер, 2000)…  

 Уолкер (2000) сравнивал время реакции…  

 Некоторые исследования (Балда, 1980; Камиль, 1988; Пепперберг, Функ, 1990) 

показывают, что…   

 

 In a recent study of reaction times (Walker, 2000)…  

 Walker (2000) compared reaction times… 

 Several studies (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990) show that… 

Цитируя источники 3-5 авторов, указывайте все фамилии авторов в 1-й раз, в последующие 

цитирования того же источника – только фамилию 1-го автора:  

 (Бабаева, Березанская, Васильев, 2008)… – первое цит., затем: (Бабаева и др., 2008)… 

 (Harder, Cutler & Rockart, 1992)… – первое цит., затем: (Harder et al., 1992)… 

Источники личного происхождения (письма, записки, интервью, телефонные беседы, электронная 

переписка и записи коллективных обсуждению сообщения группы) цитируйте только в тексте:  

 (Р. А. Смит, электронная переписка, 10 мая 2009)…  

 (R. A. Smith, personal communication, May 10, 2009)…  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Ссылки должны включать:  автора, редактора (если он есть), год издания, название и 

информацию о публикации; и при наличии, DOI (идентификатор цифрового объекта) при 

цитировании печатных и электронных источников. 

Если источник без автора, переместите название на позицию автора; расположите в алфавитном 

порядке по первым буквам названия.  

Для редактируемых книг, не имеющих единого автора поместите редактора на позицию автора, 

дописав (ред.) или в англ.: (Ed.). – для книг с одним редактором и (Eds.). – для книг с несколькими 

редакторами. 

С заглавной буквы следует писать  только 1-е слово названия статьи, названия главы или 

подзаголовка, также имена собственные. 

Курсивом следует выделить название журнала,  информационного бюллетеня или название книги. 

Если источник имеет нестандартный формат, укажите это в квадратных скобках после названия, 

для идентификации первоисточника [Брошюра, Файл с данными, Кинофильм, Аудиофайл, 

Лекции, CD, Видео интернет-трансляция]. 

Информация о публикации должна включать: город, издательство (для книг); номер тома  и/или 

выпуска, номера страниц (для журналов, информационных бюллетеней). 



Выделите курсивом номер тома научного журнала, популярного журнала или информационного 

бюллетеня; и если каждый выпуск начинается со страницы 1, то укажите номер выпуска (не 

курсивом) в круглых скобках () после номера тома. 

Для статьи в журнале укажите диапазон номеров страниц; для статьи информационного 

бюллетеня, материалов конференции, книжной главы или газетной статьи перед диапазоном 

страниц поместите символ “с.” (страница или страницы) или в англ.:  “p.” (страница) или “pp.” 

(страницы).  

Ссылки списка располагаются в алфавитном порядке по фамилии, и затем по инициалам первого 

автора. 

Если автором выступает организация (агентство, ассоциация, учреждение), включите ссылку в 

список в алфавитном порядке (по первому слову названия организации). 

При формировании англоязычного библиографического списка следует транслитерировать 

фамилии, инициалы авторов, название материала и название периодического издания.  Рядом с 

транслитерированными названиями в квадратных скобках  следует указать смысловой перевод 

названий на английский язык (не курсивом).  
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Для главы статьи или книги, к которой получают доступ онлайн без назначенного DOI, 

используйте URL домашней страницы журнала или книгоиздателя. 

Не указывайте название онлайн-базы данных, в которой доступен архивный документ, указывайте 
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