
Библиографические ссылки 

Библиографическая ссылка содержит информацию об источниках (документах), которые вы 

упоминаете/цитируете в своей работе, т.е. откуда взяты цитаты, цифры, факты, сведения.  

Цитата (цитирование) – это прямое использование чужого текста в своей работе (чужая фраза-

цитата обязательно выделяется в тексте вашей работы кавычками).   

Ссылки обязательно оформляются также при упоминании в работе фактов, теорий, сведений, 

событий подлинность/истинность которых желательно подтвердить. 

Составление библиографических ссылок регулируется ГОСТом Р 7.0.5-2008. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

Для библиографических ссылок используют максимально сокращенное библиографическое 

описание, но с набором элементов, достаточным для идентификации и поиска источника. 

Допускается замена разделительных знаков между областями описания «.-» (точка тире) на одну 

точку «.». 

Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опубликованных и 

неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электронные ресурсы 

локального и удаленного доступа), а также составные части документов.  

По месту расположения в документе различают следующие ссылки: 

• Внутритекстовые 

• Подстрочные 

• Затекстовые 

В работе рекомендуется использовать один вид ссылок.  

Независимо от того какой вид ссылок Вы будете использовать, все источники, упомянутые в 

ссылках должны быть отражены и в списке литературы к работе. 

Упорядоченная совокупность библиографических ссылок не является библиографическим 

списком, но, в последнее время, часто заменяет его.  



Внутритекстовые библиографические ссылки – помещаются в тексте, сразу после фразы, к 

которой относятся, заключаются в круглые скобки и содержат библиографическое описание 

источника информации с указанием конкретной страницы, с которой взята цитата или факт.  

Нумерация в данном виде ссылок отсутствует. 

Внутритекстовые ссылки мешают восприятию текста, поэтому используются нечасто, как 

правило, в журнальных публикациях. 

 

ПРИМЕР: 

 

 

 

 

  

ВНУТРИТЕКСТОВЫЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 



Подстрочные библиографические ссылки – как и примечания, помещаются внизу страницы, 

под основным текстом, от которого отделяются горизонтальной чертой произвольной длины, 

без скобок. Нумерация подстрочных ссылок самостоятельна для каждой страницы. Номер 

ссылки в тексте ставится без пробела сразу после фразы, цифры, слова, к которому относится, 

арабскими цифрами, надстрочно. 

 

ПРИМЕР: 

 

 

Если во внутритекстовых и подстрочных ссылках на одной странице упоминается один и тот 

же источник, допускается замена библиографического описания словосочетанием «Там же» с 

обязательным указанием страницы в источнике с которой взята информация.

ПОДСТРОЧНЫЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ССЫЛКИ 



Затекстовые библиографические ссылки – связывают текст документа с библиографическим списком. В тексте научной работы номер 

источника в списке литературы заключается в квадратные скобки, помещается сразу после отрывка к которому относятся, через запятую 

указывается страница, на которых приводится используемая или цитируемая информация или факт в самом источнике.  ПРИМЕР:

ЗАТЕКСТОВЫЕ 

ССЫЛКИ в тексте и 

описания источников 

в библиографическом 

списке  



 

Цитирование и ссылка без цитирования. ПРИМЕР : 

 

Цитирование (оформление цитаты) – точная фраза  

другого автора в кавычках. Не допускаются 

искажение фразы, изъятие или перестановка слов. 

Ссылка без цитирования – перефразирование, 

донесение мысли автора без повторения его 

слов. Как и при цитировании не допускается 

искажение мысли / идеи автора. 


