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Введение
Методическое

пособие

призвано

помочь

при

редактировании

библиографических ссылок (БC) в процессе подготовки к публикации
изданий ИНИОН РАН. Оно содержит описание технологии и правил
представления БС, принятых в ИНИОН в настоящее время. В нем отражена
преемственность многолетней практики подготовки БС в изданиях ИНИОН и
соответствие

нормативным

документам

по

представлению

библиографической записи (БЗ).
Методическое

пособие

предназначено

для

авторов

научных

публикаций и редакторов изданий ИНИОН.
1. Термины и определения
1.1. Библиографическая ссылка (БС) - совокупность библиографических
сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе,
необходимых для его идентификации и поиска.
1.2.

Библиографические

(опубликованном

или

сведения

–

неопубликованном),

сведения
его

о

части

произведении
или

группе

произведений, представленные в виде библиографической записи и
необходимые

для

идентификации

и

разыскания

произведения

при

информационном поиске.
Примечание: Объектами библиографических сведений являются все виды
опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в
том числе электронные ресурсы локального и удаленного доступа), а также
составные части документов.
1.3. Библиографическое описание (БО) - библиографические сведения о
ресурсе, которые приведены по определенным правилам, устанавливающим
наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначены
для идентификации и общей характеристики ресурса.
Примечание: Библиографическое описание является основной частью
библиографической

записи

(БЗ).

Библиографическая

запись

может

включать также аннотацию (реферат), термины индексирования (ключевые
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слова),
хранения

классификационные
ресурса,

дату

индексы,
завершения

предметные
обработки

рубрики,
ресурса,

шифры
сведения

служебного характера.
1.3.1. Одноуровневое библиографическое описание – библиографические
сведения об одночастном ресурсе, о завершенном многочастном ресурсе в
целом, об отдельной физической единице, а также о группе физических
единиц многочастного ресурса.
1.3.2. Многоуровневое библиографическое описание – библиографические
сведения о многочастном ресурсе (многотомном или комплектном документе
в целом, сериальном или продолжающемся ресурсе в целом), либо об
отдельной физической единице, а также о группе физических единиц
многочастного ресурса.
1.4. Информационный ресурс (ресурс) – искусственно созданный или
природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в
любой знаковой системе, на любом физическом носителе.
1.4.1. Одночастный ресурс – ресурс, выпущенный как одна физическая
единица.
1.4.2. Многочастный ресурс – ресурс, состоящий из совокупности
отдельных единиц, которые задуманы и созданы как единое целое на
одинаковых или разных физических носителях и/или в информационнотелекоммуникационных сетях.
2. Основные требования к оформлению рукописи
2.1. Рукопись должна быть представлена кеглем шрифта не ниже 14, а
страницы должны быть автоматически пронумерованы.
2.2. БС (в том числе отсылки) должны быть оформлены в соответствии с
правилами, изложенными в пп. 3, 4 настоящего методического пособия.
2.3. Электронные адреса в ссылках на документы информационнотелекоммуникационных сетей должны быть проверены.
3. Основные правила представления библиографической записи в
ссылках
5

3.1. Объектами БЗ являются:
- самостоятельная физическая единица (например, монография, том
многотомного издания, выпуск сериального издания, автореферат, сайт,
портал, электронные журналы, электронные базы данных и др.);
- составная часть физической единицы (статья, глава, раздел, разделы
сайтов, порталов, форумов, презентации и др.);
- несколько физических единиц (например, многотомное издание в
целом, несколько томов многотомного издания);
- реферат, рецензия.
3.2. Сведений об авторах документа приводят в заголовке БЗ или сведениях
об ответственности БО.
3.2.1. В заголовке БЗ приводятся имена авторов, если их не более трех:
фамилии и инициалы авторов.
Между фамилией и инициалами стоит пробел. Инициалы пишутся без
пробела. После каждого инициала стоит точка. Имена авторов разделяются
запятыми. В сведениях об ответственности имена авторов не повторяются.
Пример
Патрушев С.В., Филиппова Л.Е. Дуализм массового сознания и типология
массовой политики // Политическая наука. – 2017. – № 1. – С. 13–37.
3.2.2 Если авторов более 3-х, то применяются следующие правила:
- если четыре автора, они все приводятся в сведениях об
ответственности за косой чертой (/) в той форме и последовательности, как
они указаны в библиографируемом источнике;
- если авторов более четырех, то возможны два варианта на усмотрение
составителя БЗ: приведение всех авторов или имя первого автора + слова «и
др.» в квадратных скобках (et al. – для латиницы).
Примеры
Социальные сети доверия, массовые движения и институты политического
представительства в современной России : опыт «старых» и «новых»
демократий в условиях глобализации : научный доклад (II) / С.В. Патрушев,
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С.Г. Айвазова, Г.Л. Кертман, К.М. Клеман, Л.Я. Машезерская, О.А.
Мирясова, Т.В. Павлова, А.Д. Хлопин, Г.А. Цысина, Н.Д. Фатеева. – Москва :
Институт

социологии

РАН,

2007.

–

185

с.

–

URL:

https://elibrary.ru/item.asp?id=20147625 (дата обращения: 01.02.2018).
или
Социальные сети доверия, массовые движения и институты политического
представительства в современной России : опыт «старых» и «новых»
демократий в условиях глобализации : научный доклад (II) / С.В. Патрушев
[и др.]. – Москва : Институт социологии РАН, 2007. – 185 с. – URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=20147625 (дата обращения: 01.02.2018).
3.2.3. Выражеиие «и др.» (латинский вариант «et al.») в заголовке БЗ не
используется.
3.2.4. Для включения ссылки в международные наукометрические и
библиометрические системы в заголовке БЗ возможно указываться имена
всех авторов, составителей, редакторов и других лиц, принимавших участие
в создании документа, а также год публикации. Приведение этих сведений
специально оговаривают для конкретного издания.
3.3. Области библиографического описания
3.3.1. При составлении одноуровневого библиографического описания книг
используются следующие области описания:
- область заглавия и сведений об ответственности;
- область издания;
- специфическая область материала или вида ресурса (сведения о
нумерации – для сериальных ресурсов);
- область публикации, производства, распространения;
- область физической характеристики;
- область серии и многочастного монографического ресурса;
- область примечаний;
- область идентификатора ресурса и условий доступности.
7

3.3.2. Многоуровневое библиографическое описание используется при
составлении

записи

на

многочастные

монографические

ресурсы

(многотомные, комплектные) и сериальные ресурсы. Основано на разделении
описания на два уровня (и более). На каждом уровне элементы описания
указывают в том порядке и с той же пунктуацией, как и для одночастных
ресурсов.
На первом уровне указываются сведения, относящиеся к ресурсу в
целом или к основному ресурсу. На втором и последующих уровнях первым
элементом в области заглавия служит, как правило, номер части, являющейся
объектом описания.
Подразделения основной порядковой единицы (номер тома и выпуска,
номер выпуска и дата) разделяются запятой.
Пример
– Т. 5, вып. 6.
Если порядковая единица имеет свое название, оно приводится после
двоеточия. Если у нее присутствуют сведения об ответственности, они
приводятся после косой черты с пробелами по обеим сторонам.
Пример
– Т. 5 : в 2 кн., кн.2 : Всемирное признание : лекции нобелевских лауреатов /
отв. ред. Г.Г. Фетисов. – 816 с.
Для указания номеров подразделений основной порядковой единицы
используются только арабские цифры, независимо от того, как указано на
обрабатываемом документе. Номер обозначается прописной буквой N или №.
Между N (№) и цифровым обозначением ставится пробел.
Если описываются сразу несколько номеров (выпусков и пр.), между
ними ставят знак тире без пробелов (N 1–3). Если номера сдвоенные, то они
разделяются косой чертой без пробелов (N 3/4).
Примеры
Бычков В. 2000 лет христианской культуры sub specie aesthetica. – Москва ;
Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2016. – Т. 1/2. – 576 с.
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Crouch C. The march towards post-democracy, ten years on // The political
quarterly.

–

2016.

–

Vol.

87,

N

–

1.

P.

1–75.

–

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12210/full

URL:
(дата

обращения: 25.01.2018).
3.3.3. БЗ составной части ресурса (аналитическое описание) включает
следующие сведения: о составной части (авторский заголовок, сведения о
заглавии и сведения об ответственности); соединительный элемент (//) – две
косые черты, окруженные с двух сторон пробелами; сведения об
идентифицирующем ресурсе (название сериального издания или сборника;
для журнала – год издания, номер выпуска; для газет – дата выпуска; для
сборника – место издания, год); сведения о местоположении составной части,
примечания (в том числе электронный адрес и дата обращения).
3.3.4. При составлении БО используются знаки предписанной пунктуации в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100.
Каждая область БО начинается после знаков точка пробел тире пробел
(.

–

).

Исключение

составляет

область

заглавия

и

сведений

об

ответственности. Использование дефиса вместо тире не допускается.
Прописные буквы используются в первом слове каждой области
описания. В остальных случаях прописные и строчные буквы используются в
соответствии с правилами языка документа, на котором составлена БЗ.
3.3.4.1. В области заглавия и сведений об ответственности используются
следующие знаки предписанной пунктуации:
[] – квадратные скобки – общее обозначение материала (диск, сайт,
офиц. сайт и пр.), а также любые сведения, которые не указаны в документе
или на титульной странице электронного ресурса, но составитель записи
считает необходимым их добавить;
= – знак равенства – параллельное заглавие;
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: – двоеточие – сведения, относящиеся к заглавию, знак двоеточия с
двух сторон выделяется пробелом (например, сб. ст., учеб. пособие, автореф.
и т. п.);
/ – косая черта, окруженная с двух сторон пробелами, – сведения об
ответственности.
Внутри сведений об ответственности каждая группа сведений
отделяется точкой с запятой, с двух сторон окружается пробелами ( ; ),
однородные сведения разделяются запятой.
Внутри

сведений

о

коллективном

авторе

его

подразделения

разделяются запятой (например, РАН, ИНИОН). Разные коллективные
авторы разделяются запятой. Точка перед косой чертой не ставится, если
последнее слово перед ней не является сокращением.
Косая черта с двух сторон окружается пробелами. Сведения об
ответственности пишутся со строчной буквы, если это не имя собственное.
Примеры
Васильев А.М. От Ленина до Путина : Россия на Ближнем и Среднем
Востоке / РАН, Ин-т Африки, Рос. ун-т дружбы народов. – Москва :
Центрполиграф, 2018. – 180 с.
Модернизация и политика в XXI веке / ред. кол.: В.К. Коломиец, Ю.С.
Оганисьян, С.В. Патрушев ; отв. ред. Ю.С. Оганисьян ; Ин-т социологии,
РАН. – Москва : РОССПЭН, 2011. – 335 с.
Примечание: после слов «ред. кол.:» пробел перед знаком «двоеточие»
должен отсутствовать (например: ред. кол.: В.К. Коломиец [и др.]).
3.3.4.2. В области публикации, производства и/или распространения
используются знаки: двоеточие (:) перед именем издателя, запятая (,) перед
годом. При повторяющихся элементах: несколько мест изданий разделяются
точкой с запятой (;), несколько издательств двоеточием (:). Двоеточие и
точка с запятой с двух сторон окружаются пробелами.
Если нужно отразить сведения о нескольких городах с разными
издателями, то между этими сведениями ставится точка с запятой (;).
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Место и год издания являются обязательными элементами. Не
допускается сокращать место издания - наименование города.
Исключение

составляет

оформление

составной

части

ресурса.

опубликованного в периодической печати (журнале, газете): место издания
не указывают. Для журнала указывают год издания, его номер, для газеты –
дату выпуска номера.
Примеры
Портреты историков : время и судьбы : в 2 т. / отв. ред. С.Н. Севастьянов,
Л.Т. Мильская. – Москва : Университетская книга ; Иерусалим : Gesharim,
2000. – Т. 1. – 432 с. ; Т. 2. – 464 с.
Иоанесян Е.Р. Концептуальная метафора : опыт сопоставления языков. –
Москва : Ин-т языкознания ; Ярославль : Канцлер, 2018. – 30 с.
Апресян

Ю.Д.

Лингвистическая

терминология

словаря

//

Новый

объяснительный словарь синонимов русского языка / под общ. рук. акад.
Ю.Д. Апресяна. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Языки славян. культуры ;
Вена : Вен. славист. альманах, 2004. – С. 22–52.
Круглова Л.К. Культура и цивилизация. Типология цивилизаций // Круглова
Л.К. Человек и культура. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитар.
инициатив, 2017. – С. 140–158.
Кнабе Г.С. Избранные труды. Теория и история культуры. – Москва : Летний
сад : Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2006. – 1200 с. – (Российские
пропилеи).
При отсутствии сведений о месте публикации может быть приведено в
квадратных скобках название страны или сокращение [Б. м.] – (без места)
или его латинский эквивалент [S. l.].
Пример
Odlyzko A. Content is not king : First Monday. – [S. l.], 2001. – Feb. – URL:
https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/833/742 (дата обращения:
20.07.2019).
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При

отсутствии

в

предписанном

источнике

информации

о

наименования издателя приводят в квадратных скобках сокращение [б. и.]
(без издателя) или его эквивалент на латинском языке [s. n.].
Пример
Mickiewicz A. Kurs drugoletni (1841–1842) literatury sławiańskiej wykładanéj w
Kollegium Francuzkiem. – Paryż : [s. n.], 1842. – 276 s.
При отсутствии сведений о годе издания и невозможности его
установить

сведения

[б.

г.]

(без

года)

не

приводят.

Приводят

приблизительный год со знаком вопроса [1984?] или интервал [1984-2001?].
Пример
Хроника событий во время путча 1991 г. – Москва : Известия, [1991-1992?]. –
36 с.
При

описании

электронного

ресурса

из

информационно-

телекоммуникационных сетей допускается не приводить сведений о месте и
годе издания – все это заменяется сведениями о его электронном адресе –
URL.
3.3.4.3. В области физической характеристики указывают объем издания.
Если издание является книгой, нужно указать количество страниц,
содержащихся в ней: количество страниц, пробел, строчная буква с и точка
(254 с.).
Буквенное обозначение страниц приводят в зависимости от языка, на
котором издана книга: русский, украинский, белорусский языки – «с.»;
английский, французский, испанский, итальянский языки – «p.»; польский,
скандинавские языки – «s.», немецкий – «S.»; голландский язык – «blz.».
Если это статья, опубликованная в сборнике, периодическом или
продолжающемся издании, то приводится прописная буква с точкой (С., P.,
S.), пробел, интервал страниц, в котором находится эта статья (С. 25–60).
Цифры в интервале страниц пишутся через тире без пробела (не дефис,
не длинное тире).
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3.3.4.4. Сведения о серии приводятся в круглых скобках ( ). Несколько серий
знаками не разделяются. Если имеется номер тома или выпуска, он
указывается через точку с запятой после названия серии.
При оригинальном названии серии слово «серия» не указывается в
описании. Кавычки не приводятся.
Пример
Гальцева Р.А. Эпоха неравновесия : общественные и культурные события
последних десятилетий. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитар.
инициатив, 2016. – 320 с. – (Humanitas).
3.3.4.5. Область примечаний содержит дополнительную информацию о
ресурсе, которая не представлена в других областях описания. Текст
примечаний

не

регламентирован.

Последовательность

приведения

примечаний соответствует последовательности областей и элементов
описания, к которым примечания относятся.
Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным
является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате
обращения. Перед адресом следует использовать аббревиатуру URL (Uniform
Resource Locator). Слова «Режим доступа» или «Mode of access» вместо
аббревиатуры «URL» не используются. После электронного адреса в круглых
скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: фразу «дата
обращения»,

число,

библиографических

месяц
ссылках

и

год

(дд.мм.гггг).

допускается

В

приводить

англоязычных
сведения

об

электронном адресе и дате обращения по форме: accessed … (date of
access…).
Пример
Global peace index 2019 : measuring peace in a complex world / Institute for
economics

and

peace.

–

Sydney,

https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2019

2019.
(date

–

URL:

of

access:

28.10.2019).
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Электронный адрес приводится на цитируемый или упоминаемый
документ, а не на сайт в целом.
Пример
Gates Bill. Content is king Bill Gates (1/3/1996) // Craig Bailey : website. – URL:
https://www.craigbailey.net/content-is-king-by-bill-gates/

(дата

обращения:

20.07.2019).
3.3.4.6. В области идентификатора ресурса и условий доступности
указываются международные стандартные номера (ISBN, ISSN) и цифровые
идентификаторы объекта для электронных публикаций DOI (digital obвject
identifier).
DOI является ссылкой на постоянное местонахождение объекта или
информации о нём (метаданные) в Интернете. DOI указывают в конце
библиографической ссылки. Допускается приводить как сам номер, так и
полную ссылку на документ.
Примеры
– DOI: 10.1007/978-3-540-46129-6).
– DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-46129-6).
3.4. Особенности оформления библиографической ссылки на отдельные
виды документов
3.4.1.При составлении библиографический ссылки на рецензию сведения
указывают в следующей последовательности: заголовок записи (автор),
заглавие

рецензии,

опубликована)

и

сведения
примечание,

о
в

местонахождении
котором

рецензии

приводят

(где

сведения

о

рецензируемых ресурсах после слов "Рец. на кн.: , "Рец. на ст.: ", "Реф. кн.:
", "Реф. ст.: " или их эквивалентов на других языках: "Rev. op.: ", "Ref. op.: ".
Пример
Али-Заде А. Что такое «человеческая культура»? // Высшее образование в
России. –

2008. – № 10. – С. 154–159. – Рец. на кн.: Культурология :

энциклопедия : в 2 т. / гл. ред. и автор проекта С.Я. Левит. – Москва : Росс.
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полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – Т. 1. – 1392 с.; Т. 2. – 1184 с. –
(Summa culturologiae).
Если рецензия не имеет заглавия, то в качестве заглавия в квадратных
скобках приводят слова "Рецензия", "Реферат" или их эквиваленты на
других языках.
Пример
Крылов В.Н. [Рецензия] // Новое литературное обозрение. – 2017. – N 3. – С.
411–412. – Рец. на кн.: Утопия и эсхатология в культуре русского
модернизма : [сб. ст.] / сост. и отв. ред.: О.А. Богданова, А.Г. Гачева. –
Москва : Индрик, 2016. – 710 с.
3.4.2. Библиографические ссылки на архивные документы определяют место
документа в архивохранилище. Эти ссылки могут содержать заголовок
записи, основное заглавие, сведения об ответственности, поисковые данные,
сведения о единице архивохранилища. Поисковые данные включают:
название архивохранилища, номер фонда, порядковый номер, номера листов,
сторона

листов,

какие-то

другие

элементы

для

определенного

архивохранилища.
Примеры
Розанов И.Н. Как создавалась библиотека Исторического музея // ГАРФ. Ф.
А–12. Оп. 1. Д. 12. Л. 14 об.
РГАДА. Ф. 316 (Б.С. Боднарский)
Сюжет на кончиках пальцев // Архивы Санкт-Петербурга : [офиц. страница
ВКонтакте]. – 6 окт. 2018. – Режим доступа: для авториз. пользователей. URL: https://vk.com/spbarchives?w=val1-132600244_4946 (дата обращения:
20.06.2021).
Гребенщиков Я.П. К небольшому курсу по библиографии : материалы и
заметки, 26 февр. – 10 марта 1924 г. // ОР РНБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. Л. 1–10. –
Электр. копия доступна: URL: http://nlr.ru/nlr_visit/RA1914/fond-arhivnyihdokumentov (дата обращения: 18.05.2020).
4. Редакционно-издательское оформление библиографических ссылок
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4.1. Виды библиографических ссылок
По месту расположения библиографические ссылки делятся на
внутритекстовые, подстрочные (сноски) и затекстовые.
4.1.1. Внутритекстовые ссылки в изданиях ИНИОН не используются
(исключение – издания по литературоведению). Используются повторные
внутритекстовые отсылки (см. ниже).
4.1.2. Сноски могут включать краткое (расширенное) БО, содержащее
сведения, достаточные для идентификации документа. Можно не указывать
издательства, можно не указывать количество страниц в книгах, можно
использовать комплексные и повторные библиографические ссылки.
Интервал страниц для составных записей ресурса указывается
обязательно. Границы интервала разделяются тире без пробела.
Для нумерации подстрочных ссылок применяют единообразный
порядок для всего документа: сквозная нумерация по всему тексту, в
пределах каждой главы или для данной страницы документа.
4.1.3. Затекстовые ссылки могут быть оформлены в виде списка литературы
или содержаться в затекстовых примечаниях.
Списки литературы могут включать библиографические записи,
организованные в соответствии с разными принципами, удобными для
данного издания: по порядковым номерам БЗ, алфавитный порядок, по мере
появления в тексте (по мере цитирования), в хронологическом порядке и др.
С учетом международной практики рекомендуется указывать цитируемую
литературу по мере появления в тексте с указанием порядкового номера БЗ.
В случае алфавитного расположения материала сначала приводят
записи на кириллице, потом на латинице и на восточных языках, если записи
не транслитерируются кириллицей или латиницей.
4.1.4. БЗ на публикации, созданные на восточных языках, оформляют с
учетом следующих особенностей.
БЗ на литературу, использующую турецкую графику шрифта,
составляют на языке оригинала. Записи предшествует перевод заголовка
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описания и основного заглавия на русский язык. В примечании указывают
сведения о язык оригинала.
Пример
Ярдым М. Турки в Бельгии: иммиграция, этничность и религия.
Yardım M. Belçika’da Türkler: göçmenlik, etnisite ve din // Yurt dışında türkler:
göçmenlik, etnisite ve din / Çoştu Y. (ed.) — London: Transnational Press 2020.
— P. 125–150. — Турец. яз.
БЗ на литературу стран Дальнего Востока (на китайском, корейском,
японском языках) составляют в переводе на русский язык и с транскрипцией
на кириллице основных сведений описания. В примечании указывают
сведения о языке оригинала.
Пример
Хао Ян, Гун Лютан. Участие государственных и частных акционеров в
капиталах предприятий смешанной собственности и динамика операционных
показателей соответственных комплексов = Хао Ян, Гун Лютан. Цаньгу юй
гунели цзисяо га йцзинь // Цзинцзи яньцзю. – Пекин. –2017. – № 3. – С. 122–
135. – Кит. яз.
Использование иероглифов является исключением из правил.
Пример
Третья сессия 13-го Всекитайского собрания народных представителей
завершилась в Пекине = 十三届全国人大三次会议在京闭幕, June, 2020 //
Npc.gov.cn.

—

http://www.npc.gov.cn/npc/dbdh13j3c/ssj_dbdh_ec1581475263415.shtml

URL:
(дата

обращения: 01.08.2020).
БЗ на литературу Ближнего Востока, использующую арабскую вязь,
оформляют по правилам, используемым при составлении ссылок на
литературу стран Дальнего Востока. Арабская вязь практически не
используется.
4.1.5. В затекстовых списках БЗ приводят по правилам, изложенным в п. 3. В
затекстовых списках литературы не используются повторные и комплексные
17

ссылки (несколько ссылок под одним номером). Комплексные и повторные
ссылки допускается приводить в сносках.
Примеры
Революции 1917 года в России : современная историография : реф. сб. / отв.
ред. А.А. Алиев ; ред.-сост. О.В. Большакова ; отв. за выпуск М.М. Минц. –
Москва : ИНИОН РАН, 2017. – 245 с.
Россия в Первой мировой войне : новые направления исследований : сб.
обзоров и реф. : (препринт) / редкол.: И. И. Глебова (отв. ред.), О.В.
Большакова,

М.М.

Минц.

–

Москва.,

2013.

–

242

с.

–

http://legacy.inion.ru/files/File/Russia_in_WW1_SOR_Preprint.pdf

URL:
(дата

обращения: 04.11.2020).
Первая мировая война : современная историография : сб. обзоров и реф. / отв.
ред. В.П. Любин ; ред.-сост. М.М. Минц. – Москва : ИНИОН РАН, 2014. –
230 с. — URL: http://inion.ru/site/assets/files/2582/ww1_2014_sor_text.pdf (дата
обращения: 04.11.2020).
В списках литературы приводится объем документа (страницы) или
интервал страниц для составных частей ресурса, а не страницы цитирования
(которые отражаются в отсылке). Страницы цитирования могут быть указаны
в сносках.
Адреса электронного ресурса информационно-телекоммуникационных
сетей могут присутствовать в сносках, в примечаниях и в затекстовых
списках, но не в самом тексте.
4.2. Требования к отсылке в тексте
Оформление

библиографических

ссылок

в

затекстовом

списке

литературы предполагает наличие двух элементов: отсылки в тексте и
собственно ссылки. Отсылки приводят в тексте в квадратных скобках.
Отсылка оформляют в зависимости от принятого типа списка
литературы. Если список отсортирован по номерам библиографических
ссылок, то отсылка может включать порядковый номер ссылки, номер
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страницы цитируемого источника: [10] или [10, S. 67]. Год издания
цитируемого или упоминаемого источника не указывается.
Если список отсортирован по алфавиту и не имеет порядковых номеров
каждой записи, то в квадратных скобках приводят имя автора, при его
отсутствии заглавие, год издания, страницы цитирования. Если в БЗ списка в
заголовке указаны имена двух или трех авторов, то они перечисляются через
запятую.
Примеры
[Иванов, 2017, с. 45]
[Иванов, Новиков, 2019]
Дополнительно в отсылке могут быть указаны номера томов
(выпусков), инициалы авторов (при наличии нескольких авторов с одной
фамилией), необходимые для идентификации документа.
Сведения о нескольких документах разделяются в одной отсылке
точкой с запятой.
Пример
[Берестов, 2012 ; Смирнов, 2013]
Если в списке литературы есть несколько записей с одинаковыми
фамилиями и с одинаковым годом, тогда и в каждой такой записи, и в
отсылке к ней к году добавляются буквы, например, 2015а, в следующей
записи – 2015б.
Пример
в тексте
[Antrag ... , 2018a, S. 5–7] и [Antrag ... , 2018b, S. 4–6]
в списке литературы
Antrag der Bundesregierung. Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur
nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung Iraks
/ Deutscher Bundestag, 19. Wahlperiode. – Berlin, 2018a. – 07.03. – 8 S.
и
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Antrag der Bundesregierung : Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter
deutscher Streitkräfte am NATO-geführten Einsatz Resolute Support für die
Ausbildung,

Beratung

und

Unterstützung

der

afghanischen

nationalen

Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan / Deutscher Bundestag, 19.
Wahlperiode. – Berlin, 2018b. – 07.03. – 8 S.
Если в записи в списке нет авторов, тогда указывается название
документа. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому
документу, то в начале отсылки приводят слова: «Цит. по:» с указанием
источника заимствования.
В отсылках допускается сокращать длинные заглавия, обозначая
пропускаемые

слова

многоточием

с

пробелом

до

и

после

этого

предписанного знака.
Пример
[Заседание Верховного … , 1985]
4.3. Повторные библиографические ссылки
Повторные библиографические ссылки на один и тот же документ
(группу документов) или его часть приводят в сокращенной форме при
условии, что все необходимые для идентификации и поиска этого документа
библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. В
повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке.
Используются сокращения: там же; указ. соч; цит. соч.; оp. cit., ibid.
Повторные ссылки широко используются в сносках. Предписанный
знак точку и тире, разделяющий области библиографического описания, в
повторной ссылке заменяют знаком «точка».
«Там же» и «ibid». используются при последовательном расположении
первичной и повторных ссылок. «Указ. соч., « Цит. соч.» и «Ор. сit.»
используют в повторных ссылках на один и тот же документ, не
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расположенных сразу за первичной ссылкой. Приводят заголовок, а потом
указанные сокращения.
Пример
См.: Rodin S. Op. cit. Р. 815–818.
4.4. Транслитерированные списки литературы на латинице
Некоторые издания повторяют списки литературы на латинице
(References) в соответствии с правилами APA (American Phycological
Accociation) и др. Они не являются объектом проверки библиографических
ссылок. Выбор способа их представления остается прерогативой редколлегии
того или иного издания ИНИОН. При этом они должны полностью повторять
основной cписок библиографических ссылок, не заменять его, не сочетаться
с ним частично.
Примеры
Evropeyskaya poetika ot antichnosti do epochi Prosveshtscheniya.
Enciklopedicheskiy putevoditel’ (2010). Izdatelstvo Kulaginoy; Intrada, Moskva.
4.5. Составление библиографических сведений в макете аннотированной
карточки, расположенной на обороте титульной страницы, соответствует
требованиям ГОСТ Р 7.0.100 и методической инструкции «Оформление
макета аннотированной карточки в непериодических и продолжающихся
изданиях ИНИОН РАН» (см. официальный сайт ИНИОН РАН. – URL:
inion/ru/site/assents/files/1085/maket_annotirovannoi_kartochki.pdf)
Примеры
Один автор
Уварова, Татьяна Борисовна.
Концептуальные

и

методологические

инновации

в

этнолого-

антропологическом знании начала XXI в. : аналитический обзор / Т.Б.
Уварова ; Российская академия наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам,
Центр социал. науч.-информ. исслед. ; отв. ред. Большакова О.В. – Москва :
ИНИОН РАН, 2018. – 96 с. – (Теория и методология исторической науки).
ISBN 978-5-248-00856-8. – DOI: 10.31249/kmiez/2018.03.00
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Два автора
Гудовщикова, Светлана Александровна.
Музыка в контексте культуры : сборник статей / С.А. Гудовщикова,
П.Г. Левитова ; Российская академия наук, Ин-т науч. информ. по обществ.
наукам, Центр гуманит. науч-информ. исслед., Отд. культурологии ; отв. ред.
Хлебакова С.Я. – Москва : ИНИОН РАН, 2018. - 447 с. – (Теория и история
культуры).
ISBN 978-5-248-00855-1. - DOI: 10.31249/mkk/2018.04.0
Три автора
Дмитриев, Александр Васильевич.
Россия в контексте пространственного развития : взгляд с периферии
Ближнего Севера / А.В. Дмитриев, В.В. Воронов, М.В. Бельдов ; науч. ред.
Т.Г. Глебова ; Российская академия наук, Ин-т науч. информ. по обществ.
наукам – Москва : ИНИОН РАН, 2020. – 234 с.
ISBN 978-5-248-00874-3.
Четыре автора и более
Теоретические основы управления капиталом компаний : аналитический
обзор / Н. Трошин, А. Сергеева, В. Фирсов, В. Цветков ; под ред. А.П.
Стриженова ; Российская академия наук, Ин-т науч. информ. по обществ.
наукам – Москва : ИНИОН РАН, 2020. – 201 с.
ISBN 978-5-248-009348-1.
4.6. Оформление библиографических ссылок в рефератах предполагает два
способа составления:
- отсылки на цитируемый (упоминаемый) фрагмент реферируемого
текста – в круглых скобках отражаются страницы цитируемого фрагмента,
- отсылки на затекстовый список литературы в квадратных скобках (в
статьях или обзорах).
Затекстовый список БС оформляется по правилам, указанным п. 3
настоящего методического пособия.
Приложение А
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Нормативные ссылки
В настоящем методическом пособии использованы нормативные
ссылки на следующие стандарты и методические материалы.
ГОСТ

7.11

(ИСО

библиотечному

и

832:1994)

Система

издательскому

делу.

стандартов

по

информации,

Библиографическая

запись.

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.
ГОСТ 7. 80 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому

делу.

Библиографическая

запись.

Заголовок.

Общие

требования и правила составления.
ГОСТ Р 7.0.5 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления.
ГОСТ Р 7.0.12 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
ГОСТ Р 7.0.83 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные
сведения.
ГОСТ Р 7.0.100. Библиографическая запись. Библиографическое описание:
общие требования и правила составления
Библиографическая запись : общие требования и правила составления :
методическая

инструкция

для

каталогизации

и

составления

библиографических указателей в Фундаментальной библиотеке ИНИОН
РАН / РАН, ИНИОН, Фундаментальная библиотека. – Москва, 2019. – 55 с.
Оформление макета аннотированной карточки в непериодических и
продолжающихся изданиях ИНИОН РАН : методическая инструкция / РАН,
ИНИОН, Фундаментальная библиотека. – Москва, 2019. – 10 с.
Приложение Б
Технологические операции редактирования библиографических ссылок
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1. Рукопись для проверки БС представляется в электронном виде.
Сотрудники, проверяющие правильность представления БС, работают с
библиографическими записями.
2.

При

проверке

редакционно-издательского

и

библиографического

оформления рукописи обращают внимание на следующие моменты:
- наличие оглавления (страницы с содержанием), вспомогательных
указателей (при необходимости);
- соответствие имен авторов в переводе и оригинале;
- полнота библиографической ссылки, наличие всех необходимых
элементов БЗ;
- правильность структуры БО: последовательности элементов, знаки
предписанной пунктуации;
- правильность оформления отсылок в тексте (отсылка – краткие
сведения для идентификации записи в затекстовом списке литературы);
- соответствия отсылок и БС в затекстовых списках литературы;
-

правильность

приведения

электронного

адреса

документа

в

информационно-телекоммуникационных сетях.
3. После проверки БС рукопись с замечаниями возвращается выпускающему
редактору, который, согласовывая с автором работы, вносит исправления в
текст.
4. После внесения выпускающим редактором исправлений рукопись
просматривается

еще

раз

(полностью

или

частично),

возвращается

выпускающему редактору для внесения дополнительных исправлений. При
отсутствии дополнительных замечаний рукопись отправляется в Отдел
научных публикаций (ОНП).
5. Мелкая правка (пропущенные знаки препинания, перестановка элементов
и пр.) вносится в текст рукописи во время проверки. Если автор (или
редактор издания) не согласен с этим и планирует править самостоятельно,
он должен сообщить об этом при отправке рукописи на проверку.
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Приложение В
Примеры библиографических ссылок
Непериодическое издание (книга)
Eberhardt P.E. Ethnic groups and population changes in twentieth century CentralEastern Europe. – London ; NewYork : Routledge, 2015. – 559 p.
Мелешкина Е.Ю. Формирования новых государств в Восточной Европе :
монография.
–
Москва
:
ИНИОН
РАН,
2018.
–
URL:
http://inion.ru/ru/publishing/publications/formirovanie-novykh-gosudarstv/ (дата
обращения 20.10.2020).
Васильков А.В., Василькова И.А. Безопасность и управление доступом в
информационных системах : учебник. – Москва : Форум, 2016. – 367 с.
Бельдова М.В., Рогова А.В., Шардаков Б.А. Деловой протокол и этикет :
правила применения. – Москва : Проф. изд-во, 2016. – 187 с. – (Б-ка журн.
«Секретарь-референт» ; вып. 1).
Audickas L., Hawkins O., Cracknell R. UK election statistics : 1918-2017. –
London, 2017. – 88 p.
Теоретические основы управления капиталом компаний / Н. Трошин, В.
Пятаков, Н. Сергеева, О. Большакова, И. Спиридонов ; под ред. А.П.
Стриженова. – Москва : МАИ-Принт, 2016. – 227 с. – (Науч. б-ка).
Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. – Москва :
Языки славянских культур, 2009. – Т. 1 : Парадигматика. – 568 с.
Бахтин М. Избранное. – Москва ; Санкт – Петербург : Центр гуманитарных
инициатив, 2017. – Т. 1 : Автор и герой в эстетическом событии. – 544 с.
Кассирер Э. Философия символических форм. – Москва ; Санкт-Петербург :
Университетская книга, 2002. – Т. 3 : Феноменология познания. – 398 с.
Киреевский И.В. Полное собрание сочинений : в 3 т. – Санкт-Петербург :
Росток, 2018. – Т. 1 : 1816–1839. – 608 с.
Газданов Г. Собрание сочинений : в 5 т. / под общ. ред. Т.Н. Красавченко. –
Москва : Эллис Лак, 2009. – Т. 1. – 879 с.; Т. 2. – 734 с.; Т. 3. – 735 с.; Т. 4. –
736 с.; Т. 5. – 734 с.
Автореферат, диссертация
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Горшкова Е.И. Блог как вид интернет-коммуникации : автореф. дис. ... канд.
филол. наук. – Санкт-Петербург, 2013. – 23 с.
Новиков Ф.Н. Динамика культурных кодов и ее отражение в семантическом
поле цветообозначения : автореф. дис. … канд. филол. наук. – Москва, 2012.
– 22 с.
Круглов М.С. Современные формы гражданской активности в политическом
процессе Российской Федерации : автореф. дис. … канд. полит. наук. –
Москва : РГГУ, 2015. – 25 с.
Иванова Е.А. Жанр «новой биографии» в творчестве Эмиля Людвига : дис.
… канд. филол. наук. – Саратов, 2014. – 220 с.
Статья в сериальном издании
Поздеева Д.Т. Ритмическая тенденция словесного ударения в канадском
варианте английского языка // Вестник Московского государственного
лингвистического ун–та. Сер. Языкознание. – 2016. – № 1 (740). – С. 125–137.
The social sciences and the web : from «lurking» to interdisciplinary «big data»
research / Bone J., Emele Ch., Abdul A., Coghill G., Pang W. // Methodological
innovations. – 2016. – Vol. 9. – P. 1–14. – URL :
http://mio.sagepub.com/content/9/1/ (дата обращения: 20.10.2016). – DOI:
10.1177/2059799116630665ical.
Абрамов Р.Н., Груздев И.А., Терентьев Е.А. Академическая профессия и
идеология «медленной науки» // Высшее образование в России. – 2016. – №
10 (205). – С. 62–70.
Frank A. "Maischberger" zu Agenda-Korrekturen. Die "Gerechtigkeitsfrage" und
Phantomschmerzen // Spiegel online. – 2017. – 09.03. – URL:
http://www.spiegel.de/kultur/tv/sandra-maischberger-die-gerechtigkeitsfrage-undphantomschmerzen-a-1137958.html (дата обращения: 10.12.2018).
Пищальникова В.А. Некоторые тенденции развития современной зарубежной
психолингвистики
//
Вестник
Московского
государственного
лингвистического ун-та. Гуманитарные науки. – 2018. – № 14 (809). – С. 93–
104. – URL: http://www.vestnik-mslu.ru/Vest/14_809.pdf (дата обращения:
22.11.2020).
Robertson R. Globalisation or glocalisation? // Journal of international
communication. – 2012. – Vol. 18, N 2. – P. 191–208.
Crouch C. The march towards post-democracy, ten years on // The political
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quarterly. – 2016. – Vol. 87, N 1. – P. 71–75.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-923X.12210/full
обращения: 25.01.2018).

–

URL:
(дата

Статья в сборнике
Раренко М.Б. Перевод как способ актуализации смысла // Информационная
структура текста : сб. ст. – Москва : ИНИОН РАН, 2018. – С. 139–160.
Трошина Н.Н. Стилистическая структура текста и его смысл //
Информационная структура текста : сб. ст. – Москва : ИНИОН РАН, 2018. –
С. 27–38.
Botsch G., Kopke C., Lorenz A. Wie agiert die «Alternative für Deutschland» vor
Ort? Das Fallbeispiel Brandenburg // Wut, verachtung, abwertung.
Rechtspopulismus in Deutschland / A. Zick, B. Küpper (Hrsg.). – Bonn : J.H.W.
Dietz Verlag, 2015. – S. 146–166.
Зонова Т.В., Любин В.П. Кризис Первой республики : cтановление новой
партийной системы // На перекрестке Средиземноморья : «Итальянский
сапог» перед вызовами XXI века / отв. ред. Т.В. Зонова. – Москва : Весь Мир,
2011. – С. 17–51.
Бейтсон Г. Эксперименты по обдумыванию собранного этнологического
материала // Бейтсон Г. Экология разума : избранные статьи по
антропологии, психиатрии и эпистемологии. – Москва : Смысл, 2000. – С.
105–120.
Иноземцев В.Л. Глобализация и неравенство : что – причина, что –
следствие? // Иноземцев В.Л. Потерянное десятилетие. – Москва :
Московская школа политических исследований, 2013. – С. 41–60.
Чертов Л.С. Предыстория и история семиотики // Чертов Л.С. Семиотика :
очерки истории и теории. – Москва : Ленанд, 2017. – Ч. 1. – С. 8–91.
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