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Методические рекомендации  
по оформлению ссылок и списка литературы  

 
 

Список литературы (Библиографический список, если он претендует на 
полноту собранных источников по теме) позволяет автору подтвердить досто-
верность и точность приводимых в тексте заимствований (цитат, иллюстраций, 
фактов, документов), характеризует степень изученности проблемы, а также 
может иметь самостоятельную ценность в качестве справочного аппарата для 
других исследователей. 

 
Оформление ссылок. Библиографические ссылки в оформляются в виде 

подстрочных сносок в соответствии с ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-
2003, 7.0.5-2008.  

При оформлении в работе подстрочные сноски создаются автоматически. 
Соответствующая функция в программе Microsoft World размещена в меню 
«Вставка /Ссылка /Сноска»; выглядит так: слово1. Для создания подстрочной 
сноски в тексте помещается номер сноски, а внизу на данной странице под 
цифрой приводится библиографическое описание источника. Нумерация сно-
сок на каждой странице начинается заново. Подстрочные сноски набираются 12 
кеглем и одинарным интервалом.  

Сноска содержит следующие обязательные элементы: автор, название, 
место и год издания, страница цитируемого фрагмента. Если в тексте не приво-
дится конкретная цитата, а формулируется общая идея автора или следует ука-
зание на исследование в целом (либо несколько исследований), то номер кон-
кретной страницы не указывается. 

Указывать издательство не обязательно, но необходимо соблюдать прин-
цип единообразия: или автор нигде не указывает издательство, или указывает 
его во всех источниках.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то 
необходимо назвать в основном тексте работы автора цитаты, а сноску офор-
мить так:  

2 Цит. по: Лукина М., Лосева Н. Контент Интернет-СМИ // Медиаконвер-
генция и мультимедийная журналистика. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного 
университета, Кабинетный ученый, 2011. С. 120.  

Подобное цитирование возможно лишь в том случае, если первоначаль-
ный источник недоступен. 

                                                
1 Здесь библиографическое описание источника.  
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Если в библиографическую сноску попадает несколько исследований, они 
располагаются по алфавитному принципу или по общепризнанной степени зна-
чимости работ.  

 
Примеры библиографического описания в сносках 
 
Книга: 
1. Корконосенко С. Г. Основы журналистики. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 54. 
2. Прохоров Е. П. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов 

вузов. М.: Аспект Пресс, 2011. С. 6. 
 
Сборник:  
3. Средства массовой информации постсоветской России / Под ред. Я. Н. За-

сурского. М., 2002. С. 125–127. 
4. Рекомендовано к публикации. ВКР по журналистике – 2009: учеб.-метод. 

материалы для студентов специальности «Журналистика» / сост.: В. В. Василь-
ева, А. А. Сидякина, Л. Л. Черепанова, И. М. Печищев; Перм. гос. ун-т. Пермь, 
2009. С. 5. 

Дополнительно при библиографическом описании книг и сборников статей 
для уточнения типа издания после его названия (но до сведений о редакторах и 
переводчиках) может ставиться знак «двоеточие» и далее указываться, напри-
мер, «сборник статей», «материалы конференции...», «дисс. ... канд. филол. на-
ук» и т.п. Например: 

5. Журналистика в 2011 году: ценности современного общества и средства 
массовой информации: материалы Международной научно-практической кон-
ференции «Журналистика 2011». М., 2012. С. 15–20. 

 
Автореферат диссертации:  
6. Лозовский Б. Н. Манипулятивные технологии влияния на средства массо-

вой информации: автореф. дис. … доктора филол. наук. Екатеринбург, 2011. С. 8. 
 
Статья в журнале или сборнике: 
7. Свитич Л.Г. Влияние процессов медиаконвергенции на характер журна-

листского труда (по результатам социологического исследования: «Газеты ма-
лых и средних городов России в 2010-х годах») // Акценты: новое в журнали-
стике и литературе. 2014. Вып. 5-6. С. 19-25.  

 
Рецензия обозначается в квадратных скобках после названия и в конце биб-

лиографической записи. Указание на объект рецензирования обязательно: 
8. Тарасов Н. [Рецензия] // Новый мир. 1931. № 8. С. 201. – Рец. на кн.: Ва-

силий Каменский. Путь энтузиаста. М.: Федерация, 1931. 270 с.  
 
Публикация в газете: 
Номер газетной страницы, на которой расположена статья,  указывается в 

том случае, если объем издания составляет более 8 страниц. При оформлении 
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библиографического описания в списке исследованных текстов указывается не 
номер выпуска, а число и месяц. Приняты следующие сокращения названий 
месяцев: янв., февр., апр., авг., сент., окт., нояб., дек. Март, май, июнь, июль – 
не сокращаются.  

9. Пустовалов А. В. The Return of the King // Business Class. 7 марта 2012. С. 8. 
В тексте работы и в списке исследованных материалов можно использовать 

и цифровое обозначение даты:  
Пустовалов А. В. The Return of the King // Business Class. 07.03.2012. С. 8. 
Если источником служит электронная версия материала на сайте издания, то 

ссылка оформляется так: 
Пустовалов А. В. The Return of the King // Business Class. 07.03.2012. URL: 

http://www.business-class.su/article.php?id=21109 (дата обращения: 05.06.2013). 
Если публикация не имеет названия, то вместо него в квадратных скобках 

обозначают жанр или тему публикации.  
 
Беседа, интервью: 
Если преобладает текст ответов на вопросы журналиста, описание источни-

ка составляют под фамилией того, кто отвечал, а фамилию журналиста приво-
дят в сведениях об ответственности (после одной косой черты): 

10. Кобрин К. «Холмс с его беспощадным логическим умом был бы сегодня 
веганом» / беседовал П. Силаев // Афиша-Воздух. 27 ноября 2015. URL: 
http://vozduh.afisha.ru/books/holms-s-ego-besposhchadnym-logicheskim-umom-byl-
by-segodnya-veganom/ (дата обращения: 29.11.2015).  

Если в тексте преобладают комментарии журналиста или интервью оформ-
лено как авторский журналистский материал, то описание оставляют под фами-
лией интервьюера, а фамилию собеседника указывают в сведениях об ответст-
венности: 

11. Василевецкий А. Бытие и сознание / [Интервью с М. А. Александрови-
чем] // Литературная газета. 1995. 27 сент. С. 6. 

 
Кино:  
12. Взлёт продолжается [Документальный фильм]. 1985, СССР, киностудия 

ТО «Экран», Гостелерадио, реж. А. Габрилович, длит. 55 мин. 14 сек. 
 
Источники из интернета: 
Интернет является постоянно меняющейся средой. Источниками информа-

ции из интернета могут быть не только электронные варианты книг и статей, но 
и различные данные из социальных сетей, блогов, статистика поведения поль-
зователей в сети и др.  

Главный принцип описания источника в интернете состоит в том, чтобы 
идентифицировать документ, т.е. указать  1) основные его характеристики (ав-
тор, название, тип, редактор или составитель, место и год подготовки), 2) место 
электронной публикации (URL – определитель местонахождения ресурса) и 3) 
дату обращения.  
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При копировании в текстовый документ адреса интернет-страницы реко-
мендуется удалить гиперссылку на нее или отформатировать адрес в соответст-
вии с общими требованиями (черным шрифтом без подчеркивания). 

Для описания книг и статей из сети интернет, которые имеют печатный ва-
риант, используются общие правила описания источника, далее указывается на-
звание сайта и точный адрес страницы в Интернете. Например: 

13. Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати, 1703–1900 
гг.: (Материалы для истории русской журналистики): В 2 кн. Репр. 1915 г. М.: Лит. 
обозрение, 1995 // Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор». URL: http://feb-web.ru/feb/periodic/default.asp?/feb/periodic/chronics/lb0.html 
(дата обращения: 05.06.2013). 

14. Пустовалов А. В. Березина И. А. Новые формы журналистики во взаи-
модействии с гражданским обществом // Вестник Московского университета. 
Серия 10: Журналистика. М.: МГУ, 2013. № 1. С. 40–51. URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=18842666 (дата обращения: 05.06.2013). 

Если издание не имеет печатного варианта, после названия указывается 
электронный формат издания:  

15. История отечественной журналистики: проблемы региональной иден-
тичности и периодическая печать XIX – начала XX века: учеб. пособие  [Элек-
тронный ресурс] / сост. Е. Г. Власова, З. С. Антипина. Пермь, 2013. 340 с. URL: 
http://www.psu.ru/files/docs/fakultety/fil/Kaf_zhurnalistiki/istoriya_otech_zhurn.pdf 
(дата обращения: 12.05.2014). 

 
Телевизионные и радиопередачи: 
В случае, если телевизионные или радиопередачи являются материалом иссле-

дования, необходимо описать их в основном тексте работы, а в разделе «Материалы 
исследования» оформить как пронумерованный список передач, теле- или радиока-
налов. При необходимости поставить ссылку на современный журналистский ма-
териал, который, как правило, размещен в Интернете, это делается так: 

16. Правила денег. 22.10.2015 // Телекомпания «Vetta» [официальный сайт]. 
URL: http://vetta.tv/news/economics/38194 (дата обращения: 01.11.15). 

17. Илья Кормильцев: позабытый при жизни [лекция А. Кушнира]. 
28.10.2015 // Радиостанция «Серебряный дождь» [официальный сайт]. URL: 
http://silver.ru/programms/chto_to_khoroshee/editions-of-the-program/materials-
IlyaKormiltsevpozabytyyprizhizni/ (дата обращения: 01.11.2015). 

 
При ссылке на интернет-СМИ (не имеющее печатной версии) указыва-

ются: фамилия и инициалы автора (если есть), название, разделительный знак 
«//», название журнала или сборника, год выхода и номер, потом точный адрес 
страницы в Интернете и дата обращения. Например: 

18. Абрамова К. Журналистика? Нужна. Но другая / [Интервью с Иваном 
Засурским (МГУ)] // Пять углов. 13 ноября 2015. URL: 
http://journ.5uglov.ru/kontekst /zhurnalistika_nuzhna_no_drugaya/ (дата обраще-
ния: 29.11.2015). 
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Для характеристики ресурса допускается после его названия дать уточнение 
в квадратных скобках: 

19. Костина Н. Что самое модное в этом сезоне? Интеллект // Текст [инфор-
мационное агентство]. 23.10.2015. URL: http://www.chitaitext.ru/novosti/strannye-
kapelki-mollyuski-i-spor-ob-endorfine-stali-chastyu-modnoy-tusovki-v-permi/ (дата 
обращения: 25.10.2015).  

При необходимости ссылки на иные электронные ресурсы рекомендуется 
оформлять следующим образом: автор, название публикации, название ресурса, 
адрес страницы, дата обращения. Например: 

20. Гражданская журналистика // Википедия. Свободная энциклопедия. 
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданская_журналистика (дата обращения: 
21.05.2013). 

При первом упоминании электронного ресурса в тексте работы можно после 
названия ресурса в скобках указать электронный адрес главной страницы. В 
списке литературы этот источник также сопровождается указанием даты посе-
щения. Например:  

«Путевая публицистика представляет богатый материал для создания инте-
рактивных научно-популярных карт. Пример такой работы – проект «Реки и 
горы Урала: опыт создания образно-географической карты региона» 
(http://dompasternaka.ru/oldmap/)».  

В списке литературы, а также в подстрочной сноске:  
21. Литературные путешествия по рекам и горам Урала [о проекте «Реки и 

горы Урала: опыт создания образно-географической карты региона»] // Музей-
ный комплекс «Дом Пастернака». URL: http://dompasternaka.ru/oldmap/ (дата 
обращения: 25.10.2014). 

 
Документы и объявления на официальных сайтах организаций: 
22. Политика ОАО «Уралкалий» в области корпоративной социальной от-

ветственности // Уралкалий [официальный сайт]. URL: 
http://www.uralkali.com/ru/sustainability/ news_hot_topics/item23227/ #fan-
cy_safety (дата обращения: 25.10.2015).  

23. Волков Д. Гончаров С. Российский медиа-ландшафт: телевидение, прес-
са, Интернет (2014). 08.07.2014. [Аналитический отчет] // Левада-центр [офици-
альный сайт]. URL: 
http://www.levada.ru/old/sites/default/files/levada_report_media_0_0.pdf (дата об-
ращения: 29.11.2015). 

Допускается указание раздела сайта, в котором размещена публикация. 
24. Профессора Европейского университета приглашают на открытые лек-

ции // Пермский государственный национальный исследовательский универси-
тет [официальный сайт]. Новости и события ПГНИУ. 23.10.2015. URL: 
http://www.psu.ru/news/professora-evropejskogo-universiteta-priglashayut-na-
otkrytye-lektsii (дата обращения: 25.10.2015). 
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Журналистские телевизионные и радиопередачи, размещенные в интер-
нете, должны иметь следующие описание:  

25. Лобби-холл. Галина Смагина [интервью]. 21.06.2012 // Телекомпания 
«Vetta» [официальный сайт]. URL: http://vetta.tv/telecasts/lobby-hall/1599 (дата 
обращения: 09.06.15). 

 
Оформление материалов социальных сетей:  
26. BuzzFeed Russia [официальная страница]. URL: 

https://twitter.com/BuzzFeedRU (дата обращения: 25.10.2015).  
27. Игорь Лобанов [персональная страница]. URL: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000974391467 (дата обращения: 
25.10.2015). 

28. Локальный дискурс и конструирование образа территории. Всероссий-
ская научная конференция 17-18 октября 2014 г., ПГНИУ (Пермь). 1 день. URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=tPl85A09pyo (дата обращения: 25.10.2015). 

В случае, когда публикации в социальных сетях и блогах являются материа-
лом исследования, они описываются в тексте работы в соответствии с общими 
научными принципами – с указанием принципов выборки (социальная сеть, те-
ма, организации, персоналии, хронология и др.) и перечисляются указанным 
выше способом в списке литературы. Цитировать сообщения в социальных се-
тях и комментарии к ним рекомендуется в крайнем случае. Описание подобных 
материалов пока не было стандартизировано, поэтому предлагается руково-
дствоваться нормами, которые сложились в мировой практике. При цитирова-
нии конкретного сообщения в социальной сети необходимо в сноске указать 
автора и дату сообщения. При цитировании комментария на исходное сообще-
ние необходимо указывать автора комментария (настоящее имя и имя пользо-
вателя в формате, который принят в конкретной социальной сети, например, в 
Twitter - @name), дату и время комментария, а также в аналогичном формате 
автора и первые слова исходного сообщения, дату. После знака «//» нужно ука-
зать адрес сообщения и комментариев к нему.   

Пример ссылки на комментарий общественного деятеля Алексея Навально-
го к сообщению генерального директора государственной корпорации «РОС-
НАНО» Анатолия Чубайса: 

29. Alexey Navalny (@navalny), 2 июня 2015, комментарий к сообщению 
Анатолия Чубайса (@achubays) «Предложил Дождю время эфира с Наваль-
ным…», 1 июня 2015 // URL: 
https://twitter.com/achubays/status/605477057317978112. Дата обращения: 
25.10.2015. 

 
Внимательно прочтите следующие рекомендации, чтобы избежать 

ошибок: 
1. Данные о лицах, участвовавших в подготовке издания (составители, ре-

дакторы и т. д.), помещаются в сведениях об ответственности – после одной ко-
сой черты. Например: История русской журналистики XVIII–XIX веков / под 
ред. Л.П. Громовой. СПб., 2003. 
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2. Перед одной и двумя косыми чертами точка не ставится. До и после зна-
ков / и // необходимо делать пробел. 

3. В библиографическом списке у авторов должны быть указаны инициалы 
имени и отчества. Исключения составляют иностранные авторы (указывается 
лишь инициал имени) и русскоязычные авторы газетных и журнальных публи-
каций, чье отчество может быть вам неизвестно. 

4. Обратите внимание, что в указании на автора книги в начале описания 
инициалы следуют за фамилией: Засурский Я. Н. После одной косой черты при 
указании на редактора или составителя сначала приводятся инициалы, а потом 
фамилия: под ред. Я. Н. Засурского; сост. Я. Н. Засурский. 

5. Номер выпуска, части, тома и т. д. обозначается арабскими цифрами: Вып. 
2; Ч. 1; Т. 14. 

 
Оформление списка литературы. Источники в списке литературы рас-

полагаются в алфавитном порядке: по алфавиту авторов или названий произве-
дений. Книги, статьи, периодические издания, справочная и иная литература не 
разбиваются по отдельным разделам списка.  

Содержащиеся в списке литературы источники должны быть пронумерова-
ны (сквозная нумерация). Список должен содержать только те источники, с ко-
торыми студент действительно работал и указания на которые есть в тексте. 

Если в список входит литература на иностранных языках, она следует за ли-
тературой на русском языке. Работы одного и того же автора располагаются по 
алфавиту названия. 

Анализируемые в работе издания оформляются отдельно как «Материалы 
исследования». 

Список литературы оформляется в соответствии с установленными прави-
лами библиографического описания источников.  
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8. Кобрин К. «Холмс с его беспощадным логическим умом был бы сегодня 
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литература и фольклор». URL: http://feb-
web.ru/feb/periodic/default.asp?/feb/periodic/chronics/lb0.html (дата обращения: 
05.06.2013). 
12. Литературные путешествия по рекам и горам Урала [о проекте «Реки и 
горы Урала: опыт создания образно-географической карты региона»] // Музей-
ный комплекс «Дом Пастернака». URL: http://dompasternaka.ru/oldmap/ (дата 
обращения: 25.10.2014). 
13. Лозовский Б. Н. Манипулятивные технологии влияния на средства массовой 
информации: автореф. дис. … доктора филол. наук. Екатеринбург, 2011. 42 с. 
14. Политика ОАО «Уралкалий» в области корпоративной социальной ответ-
ственности // Уралкалий [официальный сайт]. URL: 
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действии с гражданским обществом // Вестник Московского университета. Се-
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