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Список литературы к научной работе (библиографический 

список) состоит из библиографических описаний документов, 

использованных автором при работе над темой – книг, статей, 

архивных документов, электронных ресурсов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Список помещается после основного текста работы.  

Наиболее правильными названиями для списка являются: 

• Список использованной литературы 

• Список использованных источников и литературы 

• Использованная литература 

• Литература 

• Список литературы 

• Источники и литература  



Расположение материала в списках  определяется 

автором самостоятельно или согласовывается с 

правилами, принятыми  в вузе, журнале, совете по защите 

диссертаций и т. д. 

Варианты расположения документов в списке: 

• Алфавитное 

 

• По типам документов 

 

• Систематическое 

 

• По мере использования (по главам и разделам) 

 

• Хронологическое  



Алфавитное расположение – группировка в строгом алфавите 

фамилий авторов и заглавий произведений; произведения авторов-

однофамильцев располагаются в алфавите их инициалов, в 

следующей последовательности: 

• источники на русском языке; 

• источники на языках народов, пользующихся кириллицей 

• источники на языках народов, пользующихся латиницей 

• источники на языках народов, пользующихся особой графикой 

 
Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический 

список в соответствии с указанным порядком. 

Все источники в списке нумеруются, желательно использовать 

сплошную нумерацию. 

Каждое библиографическое описание начинается с красной 

строки.  

В начало списка помещаются официальные документы (законы, 

постановления, указы и т.д.) 



Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с 
существующими правилами, установленными  

Государственным стандартом (ГОСТ)  

Р 7.0.100 -2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и практика 

составления», введенного в действие с 1 июля 2019 г., а также рядом 

действующих государственных стандартов на библиографическое 

описание:  
 

• ГОСТ 7.1-2003  Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

• ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. 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 (ИСО 832:1994) Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках 

• ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 
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Библиографическое описание – совокупность 

библиографических сведений о документе, приведенных по 

определенным правилам, необходимых и достаточных для общей 

характеристики и идентификации ресурса. 
 

 

Объектами составления библиографического описания являются 

все виды опубликованных (в том числе депонированных) и 

неопубликованных ресурсов на любых физических носителях и/или в 

информационно-телекоммуникационных сетях: книги, нотные, 

картографические, аудиовизуальные, изобразительные, сериальные 

издания, нормативные и технические документы, интегрируемые 

ресурсы, электронные ресурсы, микроформы и другие ресурсы, а 

также составные части ресурсов, группы однородных и разнородных 

ресурсов. 
 



Различают три вида библиографического описания: 

• одноуровневое библиографическое описание – описание отдельно 

взятого ресурса (книги, сборника, монографии, учебника, справочника, 

автореферата, диссертации, электронного ресурса и т. п.) 

• многоуровневое библиографическое описание – описание 

многочастного  ресурса (многотомного издания, например, энциклопедии, 

собрания сочинений, а также сериального и продолжающегося ресурса) 

• аналитическое библиографическое описание – описание составной 

части документа (статьи из сборника, статьи из журнала, главы из книги или 
учебника, структурной части электронного ресурса) 

Источником информации для библиографического описания является 

документ в целом; большая часть сведений берется с титульного листа.  

В тех случаях, когда на титульном листе информация отсутствует, 

используют другие элементы оформления: оборот титульного листа, 

первая и вторая сторона обложки (переплета), авантитул, шмуцтитул, 

остальные части издания (оглавление, предисловие, введение, текст и 

сведения перед текстом) и т.д. 

     Описание дается на языке документа. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Элементы библиографического описания Области библиографического описания 

 

 

 

Обязательные 

 

 

 Условно-обязательные 

 

 

 Факультативные 
 

1. область заглавия и сведений об 

ответственности; 

2. область издания;  

3. специфическая область материала или 

вида ресурса; 

4. область публикации, производства, 

распространения и т. д.; 

5. область физической характеристики; 

6. область серии и многочастного 

монографического ресурса ; 

7. область примечания;  

8. область идентификатора ресурса и 

условий доступности; 

9. область вида содержания и средства 

доступа 

 

Согласно ГОСТ библиографическое описание состоит 

из элементов описания, объединённых в области в соответствии с их 

функциональным назначением. Элементы и области приводят в 

определённой последовательности 



Обязательные элементы приводят в любом библиографическом 

описании. Они составляют минимальный набор сведений, без которых 

невозможна идентификация издания. 

Условно-обязательными элементами являются библиографические 

сведения, необходимые для идентификации ресурса в отдельных 

случаях: если для этой цели недостаточно обязательных элементов, а 

также если приведение условно-обязательных элементов диктуется 

задачами конкретного информационного массива. 

Факультативные элементы дают более широкую характеристику 

издания. 

Условно-обязательные и факультативные элементы определяет 

библиографирующая организация.   

Полный набор обязательных, условно-обязательных и факультативных 

элементов приводят в описаниях для государственных 

библиографических указателей, библиотечных каталогов, банков и баз 

данных национальных библиотек, центров государственной 

библиографии. 



В зависимости от набора элементов различают: 

 

• краткое библиографическое описание 

(содержит только обязательные элементы); 

 

• расширенное библиографическое описание 

(содержит обязательные и условно-

обязательные элементы); 

 

• полное библиографическое описание 

(содержит обязательные, условнообязательные 

и факультативные элементы). 



Краткое библиографическое описание документа 

Заголовок. Основное заглавие / сведения об ответственности. – Сведения об 

издании. – Место издания : Имя издателя, дата издания. – Объем. – (Основное 

заглавие серии / Международный стандартный номер серии/подсерии ; 

номер выпуска). – Международный стандартный номер. 

Области описания Сведения о книге 

Заголовок описания Ларьина О. А 

Основное заглавие: Сведения 
относящиеся к заглавию 

Социальная работа : учеб. пособие 

Первые сведения об ответственности; 

Последующие сведения об 
ответственности 

/ О. А. Ларьина, И. А. Шкотова ; под. ред. И. 
С. Росина 

Область издания 2-е изд., перераб. и доп. 

Область выходных данных Москва : Просвещение, 2002. - Ч. 1 

Область количественной характеристики 175 с. 

Международный стандартный номер ISBN 5-7135-0485-9 

Ларьина О. А. Социальная работа : учеб. пособие / О. А. Ларьина, И. 

А. Шкотова ; под. ред. И. С. Росина. –  2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Просвещение, 2002. – Ч. 1. – 175 с. 



Каждому элементу области, кроме первого, предшествует 

установленный для него условный разделительный знак (УРЗ): 

. – точка и тире 

. точка 

, запятая 

: двоеточие 

; точка с запятой 

/ косая черта 

// две косые черты 

( ) круглые скобки 

[ ] квадратные скобки 

+ плюс 

= знак равенства. 

 
УРЗ не несут грамматической нагрузки, а служат для формализации 

описания и выделения того или иного элемента или области. 



Пример описания книги одного автора 

Дулина, Н. В. Город в трансформирующемся обществе : методология 

и практика исследования : монография / Н. В. Дулина ; под ред. З. Т. 

Голенковой ; Урал. гос. техн. ун-т. – Свердловск : Свердл. науч. изд-во, 

2006. – 387 с. 

 

Пример описания книги двух авторов 
Камаев, В. А. Технологии программирования : учебник / В. А. Камаев, 

В. В. Костерин. – 2-е изд., перераб. и доп. –Москва : Высшая школа, 

2006. – 454 с.  

 

Пример описания книги трёх авторов 

Носенков, А. А. Совместимость технических систем : учеб. пособие / 

А. А. Носенков, В. И. Медведев, А. М. Муллин ; Юж.- Урал. гос. ун-т. – 

Челябинск : Урал, 2005. – 59 с.  



Пример описания книги более четырех авторов 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и 

среды : монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и 

др.] ; М-во образования и науки Рос. Фед., Вологод. гос. ун-т. – Курск : 

Университет. кн., 2017. – 196 с. : ил. – ISBN 978-5-9909988-3-4.  

 

Пример описания сборников 
Стратегия и тактика управления предприятием в переходной экономике 

: межвуз. сб. науч. тр. / Волг. гос. техн. ун-т; под ред. Г. С. Мерзликиной. – 

Волгоград : РПК «Политехник», 2005. – Вып. 10. – 145 с.  

 

Пример описания справочных материалов 

Новый справочник химика и технолога. Основные свойства 

неорганических, органических и элементоорганических соединений. – 

Санкт-Петербург : НПО «Мир и Семья», 2002. – 1280 с. – (Сер. книг для 

спец. «Профессионал»).  



Пример описания диссертации 
Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : дис. на 

соиск. учен. степени канд. пед. наук / Аврамова Елена Викторовна ; 

Санкт-Петерб. гос. ин-т культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с.  

 

Пример описания автореферата диссертации 
Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : 

специальность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, 

история психологии» : автореф. дис. на соиск. учен. степени д-ра 

психолог. наук / Величковский Борис Борисович ; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова. – Москва, 2017. – 44 с. : ил. – Место защиты: Ин-т 

психологии РАН.  



Пример описания Законодательных материалов 

 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : 

[принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом 

Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : 

Кодекс, 2017. – 158 с. ; 20 см. – 1000 экз. – ISBN 978-5-392-26365-3.  

 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : 

УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят 
Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 

июня 1996 года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное 

законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2.  

 



Пример описания стандартов 
 

 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения = Small 

craft infrastructure. General provisions : национальный стандарт Российской Федера-ции : 

издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введен 

впервые : дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва : 

Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c. ; 29 см.  

 

 

ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной стандар-тизации 

в Российской Федерации = Organization and implementation of activity on interna-tional 

standardization in Russian Federation : национальный стандарт Российской Федера-ции : 

издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального  

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : 

введен впервые : дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научно-

исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении 

(ВНИИНМАШ). – Москва : Стандартинформ, 2017. – V, 43, [1] с. ; 29 см. – 33 экз.  



Мультимедийные электронные издания 
Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова. 

– Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с 

титул. экрана.  
 

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 

1С, 2016. – 1 CD-ROM : зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-

5-9677-2375-9.  
 

Компьютерные программы 
КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для домашнего 

моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С, 
2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана.  

 

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик: 

Академический МИАЦ. – Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная 
дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана.  



Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – . – URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017).  

 

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская 

государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 – . URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата 

обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ.  

 

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : 

сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: https://rucont.ru (дата 

обращения: 06.06.3018). – Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей.  

 

Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 – . – Обновляется в течение 

суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018).  

Описание ресурса удаленного доступа 



Библиографическое описание составной части документа 

(аналитическое описание) 

Составной частью документа может быть как 

самостоятельное произведение (статья, тезисы доклада и т.д.), 

так и непосредственно часть самого произведения (глава, 

раздел, параграф). На составную часть документа делается 

аналитическое библиографическое описание.  

 

Его отличительным признаком является знак две косые черты  

( // ), который разделяет две смысловые части: до знака // 

находятся сведения о составной части документа; после 

знака // указываются сведения о документе, в котором 

помещена составная часть. 



При описании сведений о составной части документа используют те 

же правила библиографического описания, что и при описании книг  

(см. заголовок, основное заглавие, общее обозначение материала, 

параллельное заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, сведения 

об ответственности).  

 

Статьи одного, двух или трех авторов описываются под заголовком. 

 

Статьи, имеющие четырех и более авторов, описываются под 

заглавием. 

Библиографическое описание источника имеет дополнительные 

особенности. 

 

• Основное заглавие источника пишется без сокращений.  

• В выходных данных книг обычно не указывается имя издателя.  

• У периодических изданий – газет, журналов – не указывается также и 

место издания (если оно не требуется для идентификации 

документа) 
 



Объем самого источника не указывается. Вместо этого дается 

объем составной части (местоположение статьи в документе): с 

прописной буквы сокращенное слово «страницы» (С.), затем 

номера первой и последней страниц (через тире), на которых 

расположена составная часть (например: С. 12–14).  

 

 

Если статья помещена в двух и более томах (номерах, выпусках) 

многотомного или периодического издания, то сведения о ее 

местоположении в каждом из томов отделяются точкой с запятой 

с пробелами по обе стороны знака ( ; ) (например: Т. 1. – С. 37–

48 ; Т. 2. – С. 50–64. ) 



Описание статьи одного автора из сборника 
Гаврилова, Г. Г. Проблемы инвестирования в негосударственные 

пенсионные фонды / Г. Г. Гаврилова // Стратегия и тактика управления 

предприятием в переходной экономике : межвуз. сб. науч. тр. / Волг. гос. 

техн. ун-т ; под ред. Г. С. Мерзликиной. – Волгоград, 2006. – Вып. 13. – С. 273-

279. 

 

Описание статьи двух, трех авторов из сборника 
Кравцов, М. Ю. Социологический аспект проблемы порядка в современных 

междисциплинарных исследованиях / М. Ю Кравцов, А. В. Соловьёва, Р. В. 

Ященко// Актуальные проблемы истории, теории и технологии социальной 
работы : сб. науч. ст. / ФГОУ ВПО «Новочеркасская гос. мелиорат. академ.». – 

Новочеркасск ; Ростов-на-Дону, 2007. – Вып. 9. – С. 114-118. 

 

Описание статьи более трёх авторов из сборника 
Особенности механизма износа абразивного инструмента без связки / Ю. Н. 

Полянчиков, А. М. Михайлов [и др.] // Прогрессивные технологии в обучении и 

производстве : матер. IV Всерос. конф. (Челябинск, 18-20 окт. 2006 г.) / Челяб. 

гос. ун-т [и др.]. – Челябинск, 2006. – Т. 2. – С. 92-93. 



 

Описание главы из книги 
Макаров, И. М. Робототехника и научно-технический прогресс / 

И. М. Макаров, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин // Робот. 

Компьютер. Гибкое производство. – Москва, 2005. – Гл. 2. – С. 22–

36. 

 

Описание статьи из журнала 

Скрипник, К. Д. Лингвистический поворот и философия языка 

Дж. Локка: интерпретации, комментарии, теоретические 

источники / К. Д. Скрипник // Вестник Удмуртского 

университета. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 

2017. – Т. 27, вып. 2. – С. 139–146.  

 

Влияние психологических свойств личности на графическое 

воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин, 

О. Я. Созонова, Н. Г. Петрова [и др.] // Сибирский 

педагогический журнал. — 2017. – № 4. – С. 136–144.  
 



Статья из сериального  электронного  издания 

Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт 

проектов легитимации социального предпринимательства в России / А. А. 

Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. – DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02 

// Мониторинг общественного мнения : экономические и социальные 

перемены. – 2017. – № 6. – С. 31–35. – URL: 

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf 

(дата обращения: 11.03.2017). 

Статья с сайта в сети Интернет 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН 

возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев // 
Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 

09.02.2018). 

 
План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная 

среда» // Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : 

официальный сайт. – 2017. – URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата 

обращения: 08.04.2017). 



Библиографические ссылки 

Употребляют: 

 

 при цитировании; 

 при заимствовании материала из других источников (таблиц, схем, иллюстраций, 

примеров, положений, формул; 

 при упоминании или анализе работ того или иного автора; 

 при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривается 

данный вопрос. 

 

Ссылки на источники делаются в соответствии с утвержденными правилами 

библиографического описания документа (ГОСТР 7.100-2018) и совпадают с 

правилами оформления прикнижных списков литературы. 

Для описания документов в ссылках имеется также ряд особых правил, 

предусматривающих различные способы сокращения объема сведений. 

• ГОСТ Р 7.0.108-2022 Библиографические ссылки на электронные документы, размещенные 

в  информационно-телекоммуникационных сетях. Общие требования к составлению и 

оформлению 

• ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования к составлению и 

оформлению 



Особенности: 
 

При ссылке на книгу опускаются: 
• подзаголовочные данные (кроме указания на повторность 

издания и номера тома); 

• наименование издательства. 

 

Виды ссылок: 
 

• по месту расположения: 
o внутритекстовые; 
o подстрочные; 

o затекстовые. 

 

• по форме описания: 
o первичные (ссылки на документы, описываемые в данном тексте 

впервые); 
o повторные (ссылки на документы, описанные в данном тексте 

повторно). 



Внутритекстовые ссылки (непосредственно в строке после текста, к которому относятся), 

применяются в том случае, если значительная часть ссылки вошла в основной текст: 

Те элементы внутритекстовой ссылки, которые не вошли в основной текст 

работы, заключают в круглые скобки и оформляют по правилам 

библиографического описания, соответствующим оформлению 
ссылок. 

Э.М. Коротков в своей книге "Исследование систем управления" 
(М.,2003.- С.83-87) рассматривает... 

Если в тексте работы упоминают только фамилию автора, во 
внутритекстовой ссылке ее повторяют. 

В своем учебнике Э.М.Коротков, ориентируясь на новые принципы 

методического обеспечения, обеспечивает компьютерное 

сопровождение мультимедийного типа (Коротков Э.М. Исследование 
систем управления.- М.,2003.- С.233-240). 

Большое количество ссылок затрудняет чтение текста, увеличивает объем 

работы, поэтому более экономичными и наиболее часто 

употребляемыми являются отсылки в виде цифр (порядковых номеров) к 

библиографическому списку. Их оформляют следующим образом: 

после инициалов и фамилии автора в скобках указывают порядковый 

номер, под которым полное описание документа включено в 
библиографический список, помещенный в конце работы. 

М.И. Иванов [23], К.А. Смирнов [12] также освещают эту проблему... 

Если необходимо сослаться на том, номер и определенные страницы, 

они проставляются после порядкового номера публикации, на которую 
ссылается автор работы. 

Как следует из таблицы 4, взятой из работы В.А.Богатырева [21, С.6-9]... 
По данным опроса Т.И.Ивановой [12, т.2, с.164]... 

Если необходимо сослаться на несколько работ одного автора или на 

работы нескольких авторов, в квадратных скобках указывают номера 
этих публикаций. 

В работах П.С.Спивака [12, 16, 21-26] 

или 
Ряд авторов [3, 6, 9] считают... 

Если список не нумерован, то в библиографической ссылке 

проставляют начальные слова библиографического описания (имя 
автора или первые слова заглавия и год издания). 

[Василенко М.В., 2002] 
[Бизнес-образование, 2003] 

При ссылке на разные произведения, вышедшие в одном году, в списке 
и в ссылке к году издания добавляют литературы в порядке алфавита. 

[Минцберг Г.А., 2003 a ] 
[Минцберг Г.А., 2003 б ] 



Оформление цитат   

 

Если  Вы  приводите  (дословную)  цитату  из  работы  другого  автора,  то  цитату  необходимо вз

ять в кавычки и после нее поставить ссылку на источник. Например,  Вы  хотите  процитировать  

отрывок  из  статьи  Я.И.Кузьминова  и  М.М.Юдкевич  «Университеты  в  России  и  Америке:  раз

личия  академических  конвенций».  Оформленная цитата должна выглядеть следующим образ

ом: 

Как  отмечают  в  своей  работе  Кузьминов  и  Юдкевич,  «у  выпускников,  которые  

остаются работать в вузе, фактически нет выхода на рынок труда —
 и, следовательно,  нет доступа к механизмам внешней экспертной оценки получ

енного ими образования  и  компетенций,  а  у  вузов  соответственно  нет  стимул

ов  к  выпуску  конкурентоспособных специалистов для академической сферы»¹.  

 _________________   
¹Кузьминов  Я.И.,  Юдкевич  М.М.  Университеты  в  России  и  Америке:  различия  а

кадемических конвенций // Вопросы образования, 2007, № 4, с. 144.   

 

Список литературы  1.  Кузьминов  Я.И.,  Юдкевич  М.М.  Университеты  в  России  и  
Америке:  различия  академических конвенций // Вопросы образования, 2007, №4,
 с. 141‐158.    



Оформить  цитату  можно  и  другим  способом,  указав  фамилии  авторов,  год  

работы и номера страниц  в скобках после цитаты. При этом не забудьте  включить  

полную ссылку на работу в список литературы в конце работы. Например:  

 

Как  отмечают  в  своей  работе  Кузьминов  и  Юдкевич,  «у  выпускников,  которые  

остаются работать в вузе, фактически нет выхода на рынок труда — и, 
следовательно, нет доступа к механизмам внешней экспертной оценки полученного 

ими образования и  компетенций,  а  у  вузов  соответственно  нет  стимулов  к  

выпуску конкурентоспособных специалистов для академической сферы» 

(Кузьминов, Юдкевич, 2007, с. 144).  
или 

Как  отмечают  в  своей  работе  Кузьминов  и  Юдкевич,  «у  выпускников,  которые  

остаются работать в вузе, фактически нет выхода на рынок труда — и, 

следовательно, нет доступа к механизмам внешней экспертной оценки полученного 
ими образования и  компетенций,  а  у  вузов  соответственно  нет  стимулов  к  

выпуску конкурентоспособных специалистов для академической сферы» [1, с. 144].  

 

Список литературы  
1.  Кузьминов  Я.И.,  Юдкевич  М.М.  Университеты  в  России  и  Америке:  различия  
академических конвенций // Вопросы образования, 2007, №4, с. 141‐158.  



Если  Вы  работаете  со  статьей  на  английском  языке  и  хотите  процитировать  

отрывок  из  нее  в  своей  работе  в  русском  переводе,  то  этот  перевод  должен  быть  

оформлен как цитата. Предположим, Вы хотите процитировать следующий отрывок  

из статьи Ричарда Талера «From Homo Economicus to Homo Sapiens»:  

Psychologists distinguish between two kinds of theories: normative and descriptive. To 

them, normative theories characterize rational choice: examples would include the 

axioms of expected utility theory and Bayes’ rule. Descriptive theories try to characterize 

actual choices.  

Оформленная цитата может выглядеть следующим образом: 

  

Ричард Талер, говоря о методах моделирования, пишет, что «Психологи разделяют два  

вида  теорий:  нормативные  и  описательные.  Согласно  им,  нормативные  теории  

характеризуют  рациональный  выбор:  примерами  являются  аксиомы  теории  

ожидаемой  полезности  и  правило  Байеса.  Описательные  теории  делают  попытки  

охарактеризовать фактический выбор»¹.  

__________  

¹Thaler R.H. From Homo Economicus to Homo Sapiens // Journal of Economic Perspectives,  

Vol. 14, No. 1 (Winter, 2000), p. 138.   

Список литературы  

1. Thaler  R.H.  From  Homo  Economicus  to  Homo  Sapiens  //  Journal  of  Economic  
Perspectives, Vol. 14, No. 1 (Winter, 2000), p 133‐141.  



Либо так:  

Ричард Талер, говоря о методах моделирования, пишет, что «Психологи 

разделяют два вида  теорий:  нормативные  и  описательные.  Согласно  

им,  нормативные  теории характеризуют  рациональный  выбор:  

примерами  являются  аксиомы  теории ожидаемой  полезности  и  

правило  Байеса.  Описательные  теории  делают  попытки 
охарактеризовать фактический выбор» (Thaler, 2000, p. 138).  

или 

Ричард Талер, говоря о методах моделирования, пишет, что «Психологи 

разделяют два вида  теорий:  нормативные  и  описательные.  Согласно  
им,  нормативные  теории характеризуют  рациональный  выбор:  

примерами  являются  аксиомы  теории ожидаемой  полезности  и  

правило  Байеса.  Описательные  теории  делают  попытки 

охарактеризовать фактический выбор» [1, с. 138]. 
 

Список литературы  

1. Thaler  R.H.  From  Homo  Economicus  to  Homo  Sapiens  //  Journal  of  
Economic Perspectives, Vol. 14, No. 1 (Winter, 2000), p 133‐141.  



Отдельно  следует  выделить  такое  понятие,  как  кросс-цитирование,  т.е.  
ситуацию,  когда  Вы  в  своей  работе  цитируете  чьи‐то  мысли  не  из  

оригинального источника, а по статье другого автора. Нужно  сделать  
кросс‐цитирование  и  включить  в  список  литературы только книгу Лаффона, откуда 

Вы взяли цитату. Это можно сделать так:  

В своей книге «Стимулы и политэкономия» Жан‐Жак Лаффон, говоря о необходимости  

финансирования  местных  общественных  работ  из  местного  бюджета,  приводит  

аргумент  Адама  Смита:  «Злоупотребления  местных  властей,  связанные  с  

распределением средств, какими огромными они бы ни казались, в реальности просто  

ничтожны  по  сравнению  со  злоупотреблениями  и  расходами  административного  

аппарата великой империи»¹.  

_____________  
¹Лаффон  Ж.‐Ж.  Стимулы  и  политэкономия.  Пер.  с  англ.  Н.В.Шиловой,  под  науч.  ред.  

В.П.Бусыгина, М.И.Левина. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007, с. 18.    

 

Список литературы  
1. Лаффон  Ж.‐Ж.  Стимулы  и  политэкономия.  Пер.  с  англ.  Н.В.Шиловой,  под  науч.  ред.  

В.П.Бусыгина, М.И.Левина. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.  



Если Вы просто хотите передать чью‐то мысль, не приводя дословной цитаты,  то это можно 

сделать следующим образом:  

Даймонд  и  Дыбвиг¹  рассмотрели  и  проанализировали  механизм  возникновения  и  

развития банковской паники, построив двухпериодную модель.  

_______________  

¹Diamond D.W., Dybvig P.H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Federal Reserve  

Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 24, No. 1, Winter 2000, pp. 14–23.  

Список литературы  

1. Diamond D.W., Dybvig P.H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity // Federal Reserve  

Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 24, No. 1, Winter 2000, pp. 14–23.  

Даймонд и Дыбвиг (Diamond, Dybvig, 2000) рассмотрели и проанализировали механизм  

возникновения и развития банковской паники, построив двухпериодную модель.  

или 

Даймонд и Дыбвиг [1] рассмотрели и проанализировали механизм  

возникновения и развития банковской паники, построив двухпериодную модель.  
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Либо так:  



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


