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Правила и образцы оформления списка литературы 

(по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления) 

 

1. В список литературы включаются только те источники, на которые в 

тексте сделаны ссылки.  

 

2. Библиографические ссылки в тексте статьи должны быть обозначены 

номерами в квадратных скобках в соответствии со списком литературы, в 

котором авторы перечисляются в алфавитном порядке [1, 2].  

Автоматическая нумерация нигде не используется (только ручная 

нумерация списков). Далее в примерах нумерация произвольная. 

 

Ссылка в тексте статьи: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины XX века, дает работа библиографа И.М.Кауфмана [59]. 

В списке литературы: 

59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. – М., 

1961. 

 

3. Рекомендуется использовать 5-6 источников сроком давности не более 

10-ти лет.  

 

Учебник или учебное пособие, подготовленное одним или несколькими 

авторами 

34. Судаков К. В. Нормальная физиология: учебник. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. – 880 с. 

22. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой 

деятельности: учеб. пособие для студентов педвузов. – М.: Астрель; Тверь: 

ACT, 2006. – 319 с.
1
 (Высшая школа). 

1
«с.» - указание на количество страниц при ссылке на книгу, учебник, сборник 

 

Монография или книга одного автора 

3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. –  

М.: КомКнига, 2006. – 144 с.  

4. Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество: монография. –  

Екатеринбург, 1996. – 214 с. 
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Сборник научных трудов 

28. Содержание и технологии образования взрослых: проблема 

опережающего образования: сб. науч. тр. / Ин-т образования взрослых Рос. 

акад. образования; под ред. А. Е. Марона. – М.: ИОВ, 2007. – 118 с. 

 

Статья в научном журнале или сборнике научных статей 

12. Ефимова Т. Н., Кусакин А. В. Охрана и рациональное использование 

болот в Республике Марий Эл // Проблемы региональной экологии. – 2007. – 

№ 1. – С. 80-86
2
. 

27. Караулов Ю. Н. Ассоциативный анализ: новый подход к 

интерпретации художественного текста // Вопросы психолингвистики. – 2015. –  

№ 3 (25). – С. 14-35.  
2
 «С.» – указание на страницы статьи в сборнике/журнале 

 

Ссылка на интернет-источник с указанием даты обращения 

29. Макаров А. В. Проблема описания метатеатральности в современной 

отечественной драме // Актуальные проблемы литературоведения и 

лингвистики. Материалы конференции молодых ученых 1 апреля 2011 г. 

Вып. 12. Т. 2. Литературоведение и издательское дело. – Томск. Томский гос. 

ун-т. – 2011. URL: http://philology.tsu.ru/uploads/files/tom2.pdf (Дата обращения: 

07.04.2019). 

46. Инвестиции останутся сырьевыми // PROGNOSIS.RU: ежедн. 

интернет-изд. – 2006. – 25 янв. URL: http://www.prognosis.ru/print.html?id=6464 

(дата обращения: 19.03.2007). 

 

Нормативный документ / доклад / патент 

6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий».  

1. Государственный доклад «Региональные особенности состояния 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской 

области в 2018 году (по материалам Государственного доклада «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Свердловской 

области в 2018 году»)» [Электронный ресурс] // Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области. URL: http://www.66.rospotrebnadzor.ru (дата 

обращения: 19.02.2020). 

20. Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация 

№ 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 3 с. 

http://www.66.rospotrebnadzor.ru/

