Правила оформления ссылок и списка
литературы в соответствии с требования
ГОСТов!
В тексте должны быть подстрочные (постраничные) ссылки на
цитируемые источники. Нумерация сплошная.
Сначала указывают Ф.И.О. автора (через запятую – Ф.И.О. всех авторов, если
их несколько), потом название, место издания, год издания и цитируемую
страницу(ы). При повторном цитировании одной той же работы указывают Ф.И.О.
автора(ов), название работы и цитируемую страницу(ы).
Если ссылаетесь на данные сайтов (не на научные публикации, а, например,
информацию СМИ), то достаточно указать:
URL: http://www.sudexpert.ru/files/norms/ (дата обращения: 05.02.2022).
Список литературы строится в алфавитном порядке (сначала издания на
русском языке, затем на иностранных).
При оформлении главное отличие списка литературы от подстрочной ссылки –
повторение Ф.И.О. автора после косой черты: сначала указывают инициалы, потом
фамилию. Если авторов много, вначале указывается только один, после косой черты
– все, но не более четырех. Если авторов больше, пишем: [и др.].
В списке литературы после фамилии перед инициалами ставится запятая (при
указании Ф.И.О. автора после косой черты запятую ставить не нужно).
Наименование места издания указывается полностью.
Далее позиции, включаемые в список литературы, и ссылки даны
парами, чтобы показать различие в оформлении. Сначала указано, как надо
писать в списке литературы, затем - как писать в ссылке. Пояснения выделены
цветом.
1.1. Афонин, А. М. Организация производственной деятельности
организации : учеб. пособие : в 2 частях / А. М. Афонин, Н. А. Михайличенко, Ю. Н.
Царегородцев ; под редакцией Ю. Н. Царегородцева. 2-е изд., перераб. и доп.
Москва : Изд-во МосГУ, 2016.

–

–

336 с. Указывается общее кол-во страниц

опубликованной работы.
1.2.

Афонин А. М., Михайличенко Н. А., Царегородцев Ю. Н. Организация

производственной деятельности организации : учеб. пособие : в 2 ч. / под. ред.

Ю. Н. Царегородцева. М. : Изд-во МосГУ, 2016. С. 45. В ссылке указывается
страница, на которую ссылается автор, цитируя работу.
2.1.

Баддли, А. Память / А. Баддли, М. Айзенк, М. Андерсон ; перевод с

английского ; под редакцией Т. Н. Резниковой.

–

Санкт-Петербург : Питер, 2011.

–

560 с. : ил. (Серия «Мастера психологии»). Указываются сначала Ф.И.О. первого из
нескольких авторов, а после косой черты – Ф.И.О. всех соавторов.
2.2.

Баддли А., Айзенк М., Андерсен М. Память : пер. с англ. / под ред. Т.

Н. Резниковой. СПб. : Питер, 2011. С. 92–93. Указываются последовательно Ф.И.О.
всех соавторов.
3.1.

Данилов, Е. П. Образцы судебных документов с комментариями / Е. П.

Данилов. – Москва : Юрайт-Издат, 2010. – 76 с.
3.2.

Данилов Е. П. Образцы судебных документов с комментариями. М. :

Юрайт-Издат, 2010. С. 56.
4.1.

Лукьянов, Г. В. Нормативные и методологические аспекты организации

информационного мониторинга национальной безопасности / Г. В. Лукьянов,
Д. А. Никишин, Г. Ф. Веревкин, В. В. Косарик [и др.] // Системы и средства
информатики. – 2015. – № 3. – С. 225–241. Указываются страницы, на которых в
многостраничном издании размещена цитируемая статья.
4.2.

Лукьянов Г. В., Никишин Д. А., Веревкин Г. Ф., Косарик В. В. и др.

Нормативные

и

методологические

аспекты

организации

информационного

мониторинга национальной безопасности // Системы и средства информатики. 2015.
Т. 25. № 3. С. 230. Указывается страница, на которую ссылается автор, цитируя
данную статью по многостраничном изданию.

5.1.

Лагкуева,

И.

В.

Особенности

регулирования

труда

творческих

работников театров : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Лагкуева Ирина
Владимировна. – Москва, 2009. – 168 с. Указывается специальность и полностью
Ф.И.О. автора работы.
5.2.

Лагкуева

И.

В.

Особенности

регулирования

труда

творческих

работников театров : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 118. Указывать
специальность и полностью Ф.И.О. автора работы в подстрочных ссылках не нужно.
6.1.

Покровский, А. В. Устранимые особенности решений эллиптических

уравнений : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.01 / Покровский Андрей
Владимирович. – Москва, 2008. – 178 с.
6.2.

Покровский А. В. Устранимые особенности решений эллиптических

уравнений : автореф. дис д-ра физ.-мат. наук. М., 2008. С. 15.
7.1.

Теория и практика судебной экспертизы : международный опыт,

проблемы, перспективы : сборник научных трудов II Международного форума. –
Москва : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. – 571 с. −
1 CD-R. − Загл. с титул. экрана. – Текст.
7.2.

Теория и практика судебной экспертизы : международный опыт,

проблемы, перспективы : сборник научных трудов II Международного форума. М. :
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. 1 CD-R.
8.1.

Насырова, Г. А. Модели государственного регулирования страховой

деятельности [Электронный ресурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой
академии. – 2003. – № 4. – Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
8.2.

Насырова Г. А. Модели государственного регулирования страховой

деятельности [Электронный ресурс] // Вестник Финансовой академии. 2003. № 4.
URL: http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html (дата обращения: 01.09.2015).

