
Рекомендации для авторов  

по оформлению постатейного списка литературы 

 

Список литературы должен содержать все цитируемые и упоминаемые в меру 

целесообразности в тексте работы в алфавитном порядке. Рекомендуемый объем 

списка – не более 15 источников. Ссылки на работы, находящиеся в печати, не 

приводятся. В тексте статьи библиографические ссылки даются в квадратных скобках 

арабскими цифрами, приводится порядковый номер источника по списку литературы в 

квадратных скобках, через запятую – номер страницы, на которой содержится 

цитируемый фрагмент ([4, с. 27], [6, с. 13; 11, с. 295], [1–5]). Название произведений, 

журналов, издательств приводятся без сокращения, в соответствии с официальными 

выходными данными источника. При наличии у источника цифрового идентификатора 

(Digital Object Identifier – DOI), его необходимо указывать в конце библиографической 

ссылки. Для электронных ресурсов указываются их адрес в сети Интернет и дата 

обращения к источнику. 

 

Примеры оформления списка литературы  

(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008) 

 

Статьи из научных журналов и сборников 

Фамилия и инициалы автора курсивом, полное название работы, название издания, год 

выпуска, номер (том), страницы, DOI (при наличии).  

Поливанова К.Н., Любицкая К.А. Семейное образование в России и за рубежом // 

Современная зарубежная психология. 2017. Т. 6. № 2. С. 72–80. DOI: 

10.17759/jmfp.2017060208  

Аверинцев С.С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. Литературные эпохи и 

типы художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 105–125.  

Буданцев Д.В. Цифровизация в сфере образования: обзор российских научных 

публикаций // Молодой ученый. 2020. № 27. С. 120–127. URL: 

https://moluch.ru/archive/317/72477/ (дата обращения: 14.04.2021).  

 

Книги, учебные издания и монографии  

Фамилия и инициалы автора курсивом, полное название работы, город издания, 

издательство, год издания, количество страниц.  

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / сост. С.Г. Бочаров; текст подгот. Г.С. 

Бернштейн и Л.В. Дерюгина; примеч. С.С. Аверинцева, С.Г. Бочарова. М.: Искусство, 

1979. 424 с.  

Федорова Н.Б. Методика комплексного подхода к организации и управлению 

образовательным процессом при изучении физики в современной школе: монография. 

Рязань: Изд-во Рязанского государственного ун-та им. С.А. Есенина, 2012. 240 с.  

Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык: учеб. пособие. 

М.: АЙРИС-пресс, 2010. 448 с.  
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Доклады из сборников материалов конференций  

Фамилия и инициалы автора курсивом, полное название работы, название сборника, 

место и дата проведения конференции, место и год выпуска, страницы.  

Колесова И.В. Институциональная среда и формирование эффективного механизма 

корпоративного управления // Формирование финансового механизма и 

информационной среды устойчивого экономического роста: Мат. Всероссийской науч.-

практ. конф. Севастополь, 8–11 сентября 2015 г. / под науч. ред. И.В. Колесовой. 

Севастополь: Изд-во Севастопольского государственного ун-та, 2015. С. 140–144.  

Москвитин Г.И., Вершинина О.В. Управление развитием цифровой экономики РФ в 

современных условиях // Двадцать четвертые апрельские экономические чтения: Мат. 

междунар. науч.-практ. конф. Омск, 12 апреля 2018 г. С. 102–107.  

Сластенин В.А. Педагогическая антропология К.Д. Ушинского и современные 

проблемы психолого-педагогического образования // К.Д. Ушинский и современная 

школа: Тезисы докладов Всерос. науч.-практ. конф. Курск, 23–25 февраля 1994 г. 

Курск: Изд-во Курского государственного педагогического ун-та, 1994. С. 23–26.  

 

Авторефераты и диссертации  

Фамилия и инициалы автора курсивом, полное название работы, указание типа работы 

(автореферат/диссертация), место и дата защиты диссертации, страницы.  

Зайцева Ж.И. Методика преподавания высшей математики с применением новых 

информационных технологий: дис. … канд. пед. наук. Елабуга, 2005. 140 с.  

Андриади И.П. Авторитет учителя и процесс его становления: автореф. дис. … д-ра пед. 

наук. М., 1997. 32 с.  

 

Нормативно-правовые акты и документы  

Полное название законопроекта/документа, тип нормативно-правового акта/документа 

с указанием даты принятия и номера, сведения об актуальности источника (при 

наличии), источник.  

О занятости населения в Российской Федерации: закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (с 

изм. на 8 декабря 2020 г.) / Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9005389 (дата обращения: 17.02.2021).  

Рекомендуется приводить ссылки на источники, расположенные на официальных 

сайтах ведомств, министерств и организаций, а также на Официальном интернет-

портале правовой информации и Электронном фонде правовых и нормативно-

технических документов.  

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания: Указ Президента Российской Федерации от 2 июня 2020 г. № 355 / 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040 (дата обращения: 

28.02.2021).  
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ (с изм. от 2 марта 2021 г.). / Электронный фонд правовых и нормативно-

технических документов. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901832805 (дата 

обращения: 20.03.2021).  

 

Электронные источники  

Полное название страницы сайта, название сайта, адрес в сети Интернет, дата 

обращения к источнику.  

NFC: прошлое в настоящем, настоящее в будущем / iStore Блог. URL: https://istore-

d.ru/blog/nfc-proshloe-v-nastoyashhem-nastoyashhee-v-budushhem (дата обращения: 

08.04.2021).  

Что такое «фишинг» / Энциклопедия «Касперского». URL: 

https://encyclopedia.kaspersky.ru/knowledge/what-is-phishing/ (дата обращения: 

04.03.2021).  

Астахов Д. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП: вызовы и перспективы / РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20151111/1318910422.html (дата обращения: 02.02.2021).  

В названиях представительских сайтов учебных организаций, компаний, министерств, 

ведомств и др. следует добавлять выражение «официальный сайт».  

Студенты Московского Политеха учатся создавать гибридные автомобили, 

электрокары и беспилотники / Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации – официальный сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-

center/news/?ELEMENT_ID=37496 (дата обращения: 03.08.2020).  

При ссылке на видео, представленное на видеохостинге YouTube, перед названием 

сайта сначала указывается название канала, на котором выложено видео, а затем – 

указание на ресурс.  

Гуриев С.М. Современная экономическая наука. Часть 1: видеолекция / Российская 

экономическая школа – YouTube. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsfvOFSPY0w (дата обращения: 24.02.2021).  

Тот же механизм рекомендуется использовать при ссылке на страницы сообществ в 

социальных сетях.  

Новый порядок образовательной деятельности в школах: коротко о главном / 

Российское образование – ВКонтакте. URL: https://vk.com/@ruseducation-novyi-

poryadok-obrazovatelnoi-deyatelnosti-v-shkolah-korotko (дата обращения: 24.02.2021).  

Окончание прилагательных в родительном падеже / ru_lang_club – Instagram. URL: 

https://www.instagram.com/p/BHcFJCVD_ak/ (дата обращения: 24.02.2021). 

 

 


