
ОФОРМЛЯЕМ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ГРАМОТНО 

 

Чтобы не быть обвиненным в научном плагиате, следует обязательно оформлять в тексте 

статьи ссылки – информацию о том, из какого научного источника заимствован тот или 

иной материал и указать этот источник в списке литературы.  

 

Цитирование автора делается только по его произведениям. Ссылки должны быть на все 

источники, указанные в списке литературы.  

 

Сколько ссылок должно быть в статье?  

Столько, сколько нужно, но при условии, что используемое Вами прямое и косвенное 

цитирование источников не является ни избыточным, ни недостаточным.  

 

Ссылки чуть ли не после каждого предложения или абзаца, особенно на один и тот же 

источник, неуместны и свидетельствует о неумении грамотно работать с чужими 

текстами. 

 

Слишком редкое присутствие ссылок в тексте (или, еще хуже, их отсутствие) указывает на 

наличие плагиата и недобросовестность автора.  

 

Старайтесь цитировать источники и оформлять ссылки, избегая крайностей. 

Литературный источник в списке литературы указывается один раз, ему присваивается 

уникальный номер, который используется по всему тексту публикации. Использование 

фразы «там же» не допускается. 

 

Книги 

Фамилии и инициалы всех авторов. Название книги. – Город. Издательство, Год. – 

Количество страниц. 

 

Статьи из сборников 

Фамилии и инициалы всех авторов. Название статьи. // Название сборника. – Город: 

Издательство. Год. – Количество страниц или первая и последняя страницы. 

 

Статьи из журналов 

Фамилии и инициалы всех авторов. Название статьи. // Название журнала. – Год. – Номер. 

– Первая и последняя страницы. 

 

Статьи из газет 

Фамилии и инициалы всех авторов. Название статьи. // Название газеты. – Год. – Дата. 

 

Internet-источники 

Название источника URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/. Дата обращения: 1.09.2010. 

 

 



ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

Книги и учебные пособия:  

Долгов Ю.Н. Развитие культуры медиапотребления: социально-психологический анализ. 

– Саратов: Изд- во Саратовского гос. ун-та, 2009. – 200 с.  

 

Статья в журнале:  

Зуев В.Н. Включение национальных экономик в глобальные цепочки стоимости // 

Современная конкуренция. – 2014. – N 2. – С. 84-87.  

 

Сборники материалов конференций:  

Шалагина С.В. Традиции и инновации в изучении политической демографии 

//Приоритетные направления развития современной науки: материалы IV междунар. 

научно-практ. конф. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2013. – С. 40-44.  

 

Ссылки на электронные ресурсы:  

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-ского языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс]: подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. М.: ACT и др.: 1998. 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

2. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в конфликтном 

дискурсе [Электронный ресурс] // Мир лингвистики и коммуникации: электрон. научн. 

журн. 2006. N 4. – URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/ (дата обращения: 

15.12.2007).  

3. Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии. – URL: 

http://www.ngchernyshevsky.ru (дата обращения 01.11.2014).  

 

В список литературы НЕ включаются материалы, не имеющие конкретного автора: 

законы, стандарты (включая ГОСТы), статьи из словарей и энциклопедий, страницы 

сайтов, для материалов которых не указан конкретный автор. Если Вам необходимо 

сослаться на подобные материалы, то ссылки на них оформляются в скобках в тексте 

статьи. 

 


