
Примеры оформления библиографических ссылок по ГОСТ Р 7.0.5-2008 
По ГОСТ-2008 допускается не использовать тире между областями 

библиографического описания. Все ссылки должны быть оформлены 

единообразно: только с точкой, без тире между частями описания. 

 

Ссылки на печатные источники: примеры 
 

Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости 

человека. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. [Не «Казань: КГУ».] 

 

Ажеж К. [Hagege C.] Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные 

науки: пер. с фр. Изд. 2-е, стер. М.: Едиториал УРСС, 2006. [Фамилия 

переводчика не указана; указание на перевод – после двоеточия; указание 

фамилии переводчика – см. пункт «Экман» ниже.] 

 

Андреева Г.М. Социальная психология: учебник. 5-е изд., испр. и доп. М.: 

Аспект Пресс, 2006. [Не «Аспект-Пресс».] 

 

Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы 

речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, 

О.Б.Сиротининой. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. Вып. 7. С. 230–236. 

[«под. ред.» – с маленькой буквы; фамилии редакторов, переводчиков etc 

указывают после косой черты; если их более двух: А.А.Иванов и др.; можно 

указать всех. Диапазон страниц – без пробелов вокруг тире.] 

 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Решение диагностических задач 

практическим психологом в системе образования // Вопросы психологии. 

2000. N 6. C. 26–37. [Символ номера (№) не используется, заменяется буквой 

N без точки после нее.] 

 

Барт Р. [Bart R.] Лингвистика текста: пер. с англ. // Новое в зарубежной 

лингвистике. М.: Прогресс, 1978. Вып. VIII: Лингвистика текста. С. 442–449. 

[Обязательно приводится оригинальное написание имени иностранного 

автора. Название выпуска можно опустить. Фамилия переводчика не указана; 

указание на перевод – после двоеточия; указание фамилии переводчика – 

см. пункт «Экман» ниже.] 

 

Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. 3-е изд., испр. М.: Флинта: Изд-во 

Моск. психол.-соц. ин-та, 2005. [Не «М.: МПСИ».] 

 

Бергер П., Лукман Т. [Berger P.L., Luckmann T.] Социальное конструирование 

реальности: Трактат по социологии знания: пер. с англ. М.: Медиум, 1995. 

[Обязательно приводится оригинальное написание имен иностранных 

авторов. Фамилия переводчика не указана; указание на перевод – после 

двоеточия; указание фамилии переводчика – см. пункт «Экман» ниже.] 



 

Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и 

аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: 

в 2 ч. / под общ. ред. Л.И.Гришаевой, М.К.Поповой. Воронеж: Изд-во 

Воронеж. ун-та, 2004. Ч. 1. С. 215–228. [Не «Воронеж: ВГУ»; «под общ. ред.» – 

с маленькой буквы.] 

 

Куфтяк Е.В. Адаптация опросника «Супружеский копинг» // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Серия 12, Психология. Социология. 

Педагогика. 2009. Ч. 1, вып. 3. С. 246–253. [После номера серии – запятая; 

подробнее о журнальных сериях см. выше. После номера части – запятая, 

затем – номер выпуска etc.] 

 

Майерс Д.Дж. [Myers D.G.] Социальная психология: пер. с англ. 3-е междунар. 

изд. СПб.: Прайм-Еврознак: Нева; М.: Олма-Пресс, 2000. [Город: 

Издательство – точка с запятой – Другой город: Другое издательство.] 

 

Маслоу А. [Maslow A.H.] Мотивация и личность: пер. с англ. 3-е изд. СПб. 

и др.: Питер, 2008. [Фамилия переводчика не указана, указание на перевод – 

после двоеточия; указание фамилии переводчика – см. пункт «Экман» ниже.] 

 

Мироненко И.А. Современные теории в психологии личности. СПб.: 

Михайлов В.А., 2003. 

 

Нестандартизированные психодиагностические методики исследования 

мышления – обеспечение сопоставимости и надежности данных: метод. 

пособие / С.-Петерб. психоневрол. ин-т им. В.М.Бехтерева. СПб., 1995. 

[Коллективный автор указан после косой черты; без участия издательства.] 

 

Пиаже Ж. [Piaget J.] Эгоцентрическая речь: пер. с фр. // Жан Пиаже: теория, 

эксперименты, дискуссии: сб. ст. / сост. и общ.ред. Л.Ф.Обуховой, 

Г.В.Бурменской. М.: Гардарики, 2001. С. 41–46. 

 

Психология индивидуальности: материалы II всерос. науч. конф., Москва, 12–

14 нояб. 2008 г. / отв ред. А.К.Болотова. М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2008. [Указаны 

место и дата проведения конф., имя редактора.] 

 

Пташкин А.А. Название статьи // Психология индивидуальности: материалы 

II всерос. науч. конф., Москва, 12–14 нояб. 2008 г. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2008. 

С. 12–15. [Обязательно – диапазон страниц. Условный пример.] 

 

Терехин А.Т., Будилова Е.В. Сетевые механизмы биологической регуляции // 

Успехи физиологических наук. 1995. Т. 26, N 4. С. 75–97. [Запятая после 

номера тома. После N точка не ставится.] 

 



Фомина Е.В. Функциональная асимметрия мозга и адаптация человека 

к экстремальным спортивным нагрузкам: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. 

Тюмень, 2006. [Пробел до и после многоточия.] 

 

Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования 

идентичности в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. Тверь, 

2005. [Пробел до и после многоточия.] 

 

Экман П. [Ekman P.] Психология лжи / пер. с англ. Н.Исуповой и др. СПб. 

и др.: Питер, 2008. [Фамилия переводчика указывается после косой черты, 

как и фамилии редакторов etc; указание на перевод без фамилии переводчика – 

см. выше.] 

 

Campbell K.J., Collis K.F., Watsn J.M. Visual processing during mathematical 

problem solving // Educational Studies in Mathematics. 1995. Vol. 28(2). P. 177–

194. [Недопустимо смешивать номер тома (Vol.), и номер выпуска (N). 

Настоятельно рекомендуем приведенный вариант описания: 28(2). Если 

выпуски/номера одного тома имеют сплошную нумерацию в пределах тома, 

допустимо указание только тома (Vol.). Пож., проверяйте описания на сайтах 

журналов. Символ & не используется. Кавычки в описаниях на латинице – 

только “лапки”, не «елочки».] 

 

Hebb D.O. The organization of behavior. New York: Wiley, 1949. [Не “N.Y.”, 

используются только три сокращения: М., СПб., Н.Новгород.] 

 

Ссылки на электронные ресурсы: примеры 
С указанием doi, по правилам описания печатных источников 

Если электронной публикации присвоен цифровой идентификатор doi, 

применяются правила описания печатных источников. В конце указывается 

doi. Точка после doi не ставится. Сетевой адрес (URL) не указывается. 

 

D'Addato A.V. Secular trends in twinning rates // Journal of Biosocial Science. 2007. 

Vol. 39(1). P. 147–151. doi:10.1017/s0021932006001337 

 

По ГОСТ Р 7.0.5-2008, с указанием материала [Электронный ресурс], для web-

ресурсов – URL и даты обращения 

 

В источниках на русском языке используются элементы: [Электронный 

ресурс], URL, (дата обращения: ...). 

 

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/005/5_3_1.htm (дата обращения: 

15.12.2007). 



 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 

[Электронный ресурс]: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. 

URL: http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511 (дата 

обращения: 05.10.2008). 

 

Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993-1995 

[Электронный ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам (ИНИОН). М., 

1995. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). [Коллективный автор указан после 

косой черты] 

 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 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). 

 

Дрешер Ю.Н. Внедрение информационных технологий и системы управления 

качеством в библиотечно-информационное производство [Электронный 

ресурс] // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, 

культуры, образования и бизнеса: 12 междунар. конф. «Крым – 2005», Судак, 

4–12 июня 2005 г. URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-

events/crimea2005/disk/163.pdf (дата обращения: 24.12.2007). 

 

Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в имиджелогии 

[Электронный ресурс] // Академия имиджелогии. 2004. 26 марта. 

URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2008). 

 

Парпалак Р. Общение в Интернете [Электронный ресурс] // Персональный 

сайт Романа Парпалака. 2006. 10 декабря. URL: http://written.ru (дата 

обращения: 26.12.2006). 

 

Соколова Е.Д., Березин Ф.Б., Барлас Т.В. Эмоциональный стресс: 

психологические механизмы, клинические проявления, психотерапия 

[Электронный ресурс] // Materia Medica. 1996. N 1(9). С. 5–25. 

URL: http://flogiston.ru/library/sokolova-berezin (дата обращения: 23.07.2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образцы оформления библиографических данных (по ГОСТ 7.1-2003): 

Книги Агафонова, Н.Н. Гражданское право : учеб. пособие для 

вузов /  

Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под. общ. 

ред.  

А.Г. Калпина. –  М. : Юристъ, 2002. – 542 с. 

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). 

Отчетная археологическая сессия (2002). Отчетная 

археологическая сессия за 2002 год : тез. докл. / Гос. 

Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с. 

Вопросы инженерной сейсмологии : сб. науч. тр. / Рос. 

акад. наук,  

Ин-т физики Земли. Вып. 34. – М. : Наука, 2001. – 137 с.  

Сборники  

материалов  

конференций 

 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», 

межвузовская науч.-практическая конф. (2001 ; 
Новосибирск). Межвузовская научно-практическая 

конференция «Воспитательный процесс в высшей школе 

России», 26–27 апр. 2001 г. : [посвящ. 50-летию НГАВТ : 

материалы] / редкол.: А.Б. Борисов [и др.]. Новосибирск : 

НГАВТ, 2001. – 157 с. 

Раздел, глава  

в коллективной 

монографии,  

статья в 

сборнике 

Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского 

сообщества / Ал. Малый // Институты Европейского союза 

: учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – 

Архангельск, 2002. Разд. 1. – С. 7–26.  

Промышленные 

каталоги 

Машина специальная листогибочная ИО 217М : 

листок-каталог : разработчик и изготовитель Кемер. з-д 

электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л. 

Электронные  

ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства [Электронный ресурс]. – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. 

(546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. 

пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный 

мир). – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 

20х14 см.  

Видеоиздания От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт 

Родригес ; в ролях: К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; 

Paramount Films. – М. : Премьер-видеофильм, 2002. – 1 вк. 

– Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

Аудиоиздания Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и 

другие сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий 



Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. 

– М. : Экстрафон, 2002. – 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах 

Роман ; исп. Жанна Бичевская. – СПб. : Центр духов. 

просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск. – (Песнопения 

иеромонаха Романа ; вып. 3). 

 

 


