ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Библиографический список помещается после основного текста статьи. В него включаются записи, указывающие только на те ресурсы (документы), которые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. Библиографическая запись составляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (без использования тире, кроме указания диапазона страниц и в названиях, без дублирования ФИО авторов).

Обязательно указываются:
	для книг: имя автора (имена авторов), название работы, место издания, издательство и год издания, количество страниц;

для коллективных монографий и сборников: добавляется имя редактора (имена редакторов);
для статей и т. п.: имя автора, название работы // источник, год издания, том, номер (выпуск, часть), диапазон страниц;
для переводных работ: всё вышеперечисленное, а также язык, с которого сделан перевод; ФИО переводчика;
	цифровой идентификатор DOI, если он присвоен публикации.

Если имён авторов не больше трёх, они указываются в начале описания:

Кривошеев, Г. Я., Игнатьев, А. С., Шевченко, Н. А. Среднеспелые гибриды кукурузы Зерноградский 354 МВ и Гефест МВ // Зерновое хозяйство России. 2015. № 6. С. 53–61.
После фамилии ставится запятая, инициалы пишутся с пробелами между ними: Иванов, А. А., Ivanov, A. A.

Если имён авторов больше трёх, то указываются первые три и добавляется [и др.]. В этом случае имена авторов указываются за косой чертой /.

Экономика сельского хозяйства / Н. Я. Коваленко, Ю. И. Агирбов, Н. А. Серова [и др.]. М. : Юрайт, 2022. 406 с.

Если имена авторов не указаны (например, указан только редактор), описание начинается с названия работы.
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В 2 т. Т. 1. Сорта растений. М. : Росинформагротех, 2021. 719 с.
Русский язык конца XX в. / науч. ред. О. В. Загоровская. Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 1998. 236 с.

Если у издания есть и автор, и, к примеру, ответственный редактор:

Петров, А. А., Сидоров, Б. Б. Название / отв. ред. С. А. Иванов. М. : Экос, 2010. 270 с. 

Фрагмент документа: статья в книге
Если описывается фрагмент более крупного документа и имеется указание на конкретный выпуск, том, часть и т. п., то они следуют после года издания. В конце описания – диапазон страниц. 
Иванов, И. И. Название работы // Психологические аспекты : сб. ст. : в 2 ч. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. Ч. 1. С. 215–228.

Статья в журнале
При описании статьи из журнала после названия журнала сначала указывается год с точкой до и после него. Затем – том, а через запятую – номер (выпуск и т. п.), после номера (выпуска) – точка. Затем – диапазон страниц. Цифрам здесь и везде предшествует пробел.

Ломтев, Т. П. О некоторых вопросах структуры предложения // Филологические науки. 1959. № 4. С. 3–17.
Косаренко, О. Т., Косаренко, С. В. О корреляционной зависимости ассоциации от синтагматических связей в паре стимул-реакция // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2019. Т. 284. № 3. С. 101–105.

В названии журнала после слова «Серия» ставится двоеточие. 

Глухих, Н. В. Деловой эпистолярный текст конца XVIII – начала XIX века : аспекты изучения // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 2 (293). Серия: Филология. Искусствоведение. Вып. 74. С. 80–83.

Вид документа: диссертация, сборник статей...
Вид документа (диссертация, материалы конференции, энциклопедия, сборник статей, избранные труды и т. п.) помещается после названия и отделяется двоеточием с пробелом. Одно слово не сокращается («справочник», но «справ. пособие»; «учебник», но «учеб. для вузов»).

При описании диссертации, автореферата диссертации перед многоточием и после него ставится пробел, перед двоеточием ставится пробел:

Иванов, А. А. Название работы : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2020. 16 с.
Петров, В. В. Название работы : дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2018. 250 с.

При описании сборников материалов конференций указывают редактора (редакторов), а также место и дату проведения конференции (после запятой, либо в круглых скобках – так, как указано в выходных данных):

Психология XXI века : материалы междунар. науч. конф., Санкт-Петербург, 10–12 мая 2011 г. / отв. ред. А. А. Иванов. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. 500 с.

Если издание переведено с другого языка, после вида документа (или непосредственно после названия, если вид не отражён) помещаются сведения о том, с какого языка издание является переводом; они отделяются двоеточием с пробелом.

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна : пер. с фр. СПб. : Евразия, 2006. 352 с.

Если имя переводчика известно, оформляем следующим образом:

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / пер. с фр. А. Тополева. СПб. : Евразия, 2006. 352 с. 

Имена редакторов, переводчиков, названия учреждений...
Имена составителей, редакторов, переводчиков, названия учреждений и иные сведения об ответственности указывают после косой черты, до и после / ставится пробел. Группы однородных сведений разделяют точкой с запятой.

Звёздные завтраки : рецепты известных артистов / авт.-сост. Н. В. Актинов. Курск : Альфа, 1992. 322 с.
Актуальные проблемы изучения и преподавания русского языка и литературы : материалы Всерос. науч.-метод. конф. : в 2 ч. / науч. ред. О. В. Загоровская. Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 1996. 

Для коллективных монографий и сборников указание редактора (ответственного, научного, составителя) обязательно.
Если переводчиков и/или редакторов более трёх – указывается фамилия первого переводчика и/или редактора с добавлением слов [и др.].

Информация об издании
Информация об издании (какое оно по счёту, стереотипное, исправленное, дополненное и т. п.), если она есть, даётся после сведений об ответственности и отделяется от них точкой:

Лавриненко, В. Н., Кафтан, В. В., Чернышова, Л. И. Философия : учебник и практикум : в 2 т. Т. 1: История философии / под ред. В. Н. Лавриненко. 7-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2022. 240 с.

Выходные данные
После места издания (населённого пункта, где издан документ) через двоеточие даётся название издательства. При необходимости указать два места издания или более их разделяют точкой с запятой. Если мест издания (издательств) три или более, можно указать одно – выделенное на титуле или первое, заменяя опущенные словами «и др.».

М. ; Новосибирск : Изд-во АН СССР, 1950.
СПб. и др. (мест издания 3 или более)
М.; СПб. : Питер и др. (издательств 3 или более)
Сокращаются названия только трёх городов: М. (Москва), СПб. (Санкт-Петербург), Н. Новгород (Нижний Новгород). Все остальные места издания указываются полностью.
Наименования нескольких издателей разделяют двоеточием.
Слова «Издательство», «Издательский/Книжный центр/дом», «ООО», «НПО», Ltd, Inc, GmbH и т.п. в библиографическом описании опускаются.

Цифровой индентификатор DOI
Электронные публикации, которым присвоен цифровой идентификатор объекта (Digital Object Identifier, или DOI), описываются аналогично печатным изданиям с указанием DOI без точки после него. В этом случае URL не приводится, поскольку DOI позволяет однозначно идентифицировать объект в базах данных.

Косова, M. В. Жанровые параметры паспорта середины XVIII в. (по материалам архивного фонда «Михайловский станичный атаман») // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2019. Т. 18, № 2. С. 6–15. DOI: 10.15688/jvolsu2.2019.2.1

Библиографические ссылки на электронные ресурсы
Указываемая дата обращения к документу в сети Интернет должна быть актуальной. Дата обращения к документу – это дата, когда человек, составляющий библиографическую ссылку, данный документ открывал, и этот документ был доступен (формат: число-месяц-год = чч.мм.гггг).

Кремлева, С. О. Сетевые сообщества // PORTALUS.RU: Всерос. виртуал. энцикл. М., 2005. URL: https://library.by/portalus/modules/psychology/readme.php?subaction=showfull&id=1106643505&archive=01&start_from=&ucat=& (дата обращения: 29.04.2022).

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ

1. Статья в журнале: печатный вариант

Васильев, В. И. Местное самоуправление на пути централизации и сокращения выборности // Журнал российского права. 2015. № 9. С. 149–161.
Красовский, А. А. К реформе нашего гражданского процесса // Вестник гражданского права. 1914. № 1. С. 27–66.
Немецкоязычная статья в немецкоязычном журнале
Janzen, G., Hawlik, M. Orientierung im Raum: Befunde zu Entscheidungspunkten // Zeitschrift für Psychologie. 2005. Vol. 213. N 4. S. 179–186.
Англоязычная статья в англоязычном журнале
Norcross, F. Criminal Law Reform // Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 1. N 3. P. 386–393.

2. У журнала есть только выпуски (нет томов) 

Васильев, В. И. Местное самоуправление на пути централизации и сокращения выборности // Журнал российского права. 2015. № 9. С. 149–161.

3. У статьи есть DOI 

Lamond, G. Analogical Reasoning in the Common Law // Oxford Journal of Legal Studies. 2014. Vol. 34. N 3. P. 567–588. DOI: 10.1093/ojls/gqu014

4. Публикации в электронных версиях журналов

Winkel, L. Forms of Imposed Protection in Legal History, Especially in Roman Law // Erasmus Law Review. 2010. Vol. 3. N 2. Р. 155–162. URL: http://hdl.handle.net/1765/21274 (дата обращения: 29.04.2022).



КНИГИ

Один или несколько авторов
Калашников, Г. О. Слияние и поглощение компании по праву Европейского союза. М. : Международные отношения, 2007. 264 с.
Абашидзе, А. Х., Конева, А. Е. Договорные органы по правам человека. 2-е изд., перераб. и доп. М. : РУДН, 2015. 436 с.
Англоязычная монография
Gray, C. The philosophy of law: an Encyclopedia. New York : Routledge, 2012. 512 p.
Merryman, J., Pérez Perdomo, R. The civil law tradition. 3rd edition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford, Calif : Stanford Univ. Press, 2007. 192 p.
Книги под общей редакцией (без авторов)
Проблемы общей теории права и государства : учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 2-e изд., пересмотр. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2018. 816 с.
У книги один или несколько редакторов
The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation / J. H. Killian, L. E. Beck, editors. Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1987.
Глава в книге
Randall, L. Peace Treaties and the Formation of International Law // The Oxford handbook of the history of international law / Fassbender B., Peters A., Peter, S., editors. Oxford : Oxford University Press. P. 71–94.

ПЕРЕВОДНЫЕ КНИГИ

Фуллер, Л. Мораль права : монография / пер. с англ. Т. Даниловой. 2-е изд. М. ; Челябинск : Социум, 2020. 309 с.
Эрлих, О. Основоположение социологии права / пер. с нем. М. В. Антонова. СПб. : Университетский издательский консорциум, 2011. 704 с.

СБОРНИКИ БЕЗ ОБЩЕГО ЗАГЛАВИЯ

Стругацкий, А. Н., Стругацкий, Б. Н. Полдень, XXII век ; Страна багровых туч ; Путь на Амальтею : [12+]. М. : АСТ, 2017. 699, [1] с. (Звезды советской фантастики). 
Агабеков, Г. С. ГПУ: записки чекиста: бывший начальник Восточного сектора Иностранного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке, невозвращенец. М. : Центрполиграф, 2018. 318, [1] с.




Законодательные материалы

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон N 131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. М. : Проспект ; СПб. : Кодекс, 2021. 160 с. 
Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : по состоянию на 2 апреля 2022 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних изменений : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. М. : Проспект ; СПб. : Кодекс, 2022. 384 с. 

ПРАВИЛА

Правила дорожного движения 2022 с комментариями и расшифровкой сложных терминов и понятий : [утверждены Советом министров - Правительством Российской Федерации 23.10.1993]. М. : АСТ, 2021. 184 с.
Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных установок ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное издание : утверждены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.06.17 : введены в действие 23.07.17. М. : НТЦ ЯРБ, 2017. 32 с. 

Стандарты

ГОСТ Р 57647-2017. Лекарственные средства для медицинского применения. Фармакогеномика. Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics. Biomarkers : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. N 1042-ст : введён впервые : дата введения 2018-07-01 / подготовлен Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации. М. : Стандартинформ, 2017. IV, 7, [1] c.
ГОСТ Р 57618.1-2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положения = Small craft infrastructure. General provisions : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. N 914-ст : введён впервые : дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». М. : Стандартинформ, 2017. IV, 7 c.
ГОСТ Р 57564-2017. Организация и проведение работ по международной стандартизации в Российской Федерации = Organization and implementation of activity on international standardization in Russian Federation : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. N 767-ст : введён впервые : дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ). М. : Стандартинформ, 2017. V, 43, [1] с. 

Патентные документы

Патент N 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : N 2017105030 : заявл. 15.02.2017 : опубликовано 01.12.2017 / К. И. Артеменко, Н. Э. Богданов ; заявитель БГТУ. 4 с. : ил.
Патент N 2638963 Российская Федерация, МПК C08L 95/00 (2006.01), C04B 26/26 (2006.01). Концентрированное полимербитумное вяжущее для «сухого» ввода и способ его получения : N 2017101011 : заявлено 12.01.2017 : опубл. 19.12.2017 / С. Г. Белкин, А. У. Дьяченко. 7 с. : ил. 

Депонированные научные работы

Лабынцев, Н. Т., Шароватова, Е. А. Профессионально-общественная аккредитация и независимая оценка квалификаций в области подготовки кадров и осуществления бухгалтерской деятельности. Ростов-на-Дону, 2017. 305 с. Деп. в ВИНИТИ РАН 10.01.2017 N 1-В2017.
Некоторые аспекты стохастического прогнозирования работы системы «ГЕТ» / Г. В. Аникин, К. А. Спасенникова, С. Н. Плотников [и др.]. Тюмень, 2016. 55 с. : ил. Деп. в ВИНИТИ РАН 21.11.2016 N 155-В2016. 

Неопубликованные документы

Диссертация и автореферат диссертации

Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-информационного образования : дис. … канд. пед. наук. СПб., 2017. 361 с. 
Величковский, Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти : автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 2017. 44 с. : ил.





Многочастные монографические ресурсы

Издание в целом

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 т.] ; пер. с англ. М. Лорие [и др.]. М. : Время, 2017. 
Т. 1 : Собственник ; Последнее лето Форсайта ; В петле. 734 с. 
Т. 2 : Пробуждение ; Сдаётся в наём ; Из цикла «На Форсайтской бирже» / послесловие Е. Катишонок. 458, [4] с.

или

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 т.] ; пер. с англ. М. Лорие [и др.]. М. : Время, 2017. 2 т.

Отдельный том

Жукова, Н. С., Азаров, В. Н. Отопление и вентиляция. Волгоград : ВолгГТУ, 2017. 89, [3] с.: ил. (Инженерные системы и сооружения : уч. пособие : в 3 ч. Ч. 1). 

или

Жукова, Н. С., Азаров, В. Н. Инженерные системы и сооружения : уч. пособие : в 3 ч. Ч. 1. Отопление и вентиляция. Волгоград : ВолгГТУ, 2017. 89, [3] с. 
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Жукова, Н. С., Азаров, В. Н. Отопление и вентиляция. Волгоград : ВолгГТУ, 2017. 89, [3] с. : ил. (Инженерные системы и сооружения : уч. пособие : в 3 ч. Ч. 1). 
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№ 1 (1). 2016. 201 с.; № 2 (2). 2016. 193 с. : ил. 
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2013. № 12. 160 с. : ил., табл.
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Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова «Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А. Тарковский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». М. : Киновидеообъединение «Крупный план», 2007. 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. 
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Строение земных складок и эволюций рельефа : модель : демонстрационный материал по географии. М. : ГеоНика, 2017. 1 модель 
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Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа советского города 1930-1950-х гг. // Архитектура Сталинграда 1925-1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение : уч. Пособие. Волгоград : ВолГАСУ, 2014. С. 8-61. URL: http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
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