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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ
Рекомендации составлены для оформления сносок и библиографических списков в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
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ОСОБЕННОСТИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
1. БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
В общем случае последовательность элементов библиографического описания выглядит следующим образом:
1) фамилия и инициалы автора (важно: фамилия ВСЕГДА должна предшествовать инициалам);
2) название работы;
3) : дополнительное заглавие работы (факультативно);
4) // название издания, где опубликована работа;
5) дополнительное заглавие издания (факультативно);
6) / сведения об ответственности; например, указание ответственных редакторов, составителей,
других авторов и т. д. (факультативно);
7) . — город издания;
8) : издательство;
9) , год издания;
10) . — количество страниц (для книги в целом в библиографическом описании: «295 с.»; для части книги в библиографическом описании или же в подстрочной ссылке на отдельные страницы:
«С. 201–236»; «С. 56» и т. д.).
ПРИМЕР:
· Евгеньева Т. В. Политико-психологические аспекты проблемы национально-государственной идентичности россиян // Политическая психология, культура и коммуникация / Редкол.: Шестопал Е. Б. (отв. ред.) и др. — М.: Российская ассоциация политической науки
(РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. — С. 12–27.

2. АВТОРСКОЕ ИЗДАНИЕ
ШАБЛОН: Фамилия и инициалы автора. Название работы. — Город издания: Название издательства, год издания. — Количество страниц.
ПРИМЕРЫ (однотомные издания):
· Симонов К. В. Глобальная энергетическая война. — М.: Алгоритм, 2007. — 272 с.
· Кара-Мурза С. Г. Матрица «Россия». — М.: Алгоритм-Книга, 2007. — 319 с.
· Мамардашвили М. К. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 1997. — 311 с.
· Виндельбанд В. История древней философии. — Киев: Тандем, 1995. — 320 с.

1

SCHOLA. Научный портал социально-политических исследований

http://schola.su

· Юнг К.-Г. Душа и миф. Шесть архетипов. — Мн.: Харвест, 2004. — 400 с.
ПРИМЕРЫ (многотомные издания):
· Аристотель. Сочинения: В 4-х т. / Пер. с древнегреч.; общ. ред. Доватура А. И. — М.:
Мысль, 1983–1984.

3. ИЗДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СОАВТОРСТВЕ ИЛИ ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
ШАБЛОН: Название работы / Сведения об ответственности, авторах и т. д. — Город издания:
Название издательства, год издания. — Количество страниц.
ПРИМЕРЫ:
· Современные международные отношения и мировая политика / Торкунов А. В., Тюлин И. Г., Мельвиль А. Ю. и др.; отв. ред. Торкунов А. В. — М.: Просвещение, 2005. —
990 с.
· Основы теории коммуникации / Под. ред. проф. Василика М. А. — М.: Гардарики,
2007. — 615 с.

4. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ СТАТЕЙ ИЛИ СОБРАНИЯХ СОЧИНЕНИЙ
ШАБЛОН: Фамилия и инициалы автора. Название работы. Тип издания (факультативно) // Название издания / Сведения об ответственности (факультативно). — Город издания: Название издательства, год издания. — Страницы, на которых опубликована работа.
ПРИМЕРЫ:
· Веденина О. В. Мигранты в Москве — рост этнокультурного разнообразия или социальной напряженности? // Миграция и урбанизация в СНГ и Балтии в 1990-е гг. / Под ред.
Зайончковской Ж. А. — М.: Адамантъ, 1999. — C. 294‒321.
· Аристотель. Большая этика // Соч.: в 4-х т. Т. 4. — М.: Мысль, 1984. — С. 295–374.
· Зверев А. Л. Поколенческая специфика политической социализации граждан в постсоветской России // Политическая психология, культура и коммуникация / Редкол.: Шестопал Е. Б. (отв. ред.) и др. — М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. — С. 56–68.

5. ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
ШАБЛОН: Фамилия и инициалы автора. Название работы // Название периодического издания. — Год издания. — Дата издания и/или номер издания. — Страницы, на которых опубликована работа (факультативно).
ПРИМЕРЫ:
· Агранат Г. А. Капитализм и социализм: северный выбор // США. Экономика, политика,
идеология. — 1994. — № 8.
· Туровский Р. Ф. Федеральные округа: политико-географический подход в теории и на
практике // Федерализм. — 2003. — № 1. — С. 217–250.

6. ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСТОЧНИК
6.1. ШАБЛОН, используемый в случае публикации цитируемой работы на сайте: Фамилия и
инициалы автора. Название работы // Место публикации : [сайт]. — URL: http://полный-путь-достатьи.
ПРИМЕРЫ:
· Константинов В. Ю. Станет ли НАТО гарантом европейской безопасности? // Институт
изучения России : [сайт]. URL: http://www.ii-rus.com/comentariyi/157/
·

Доклад «Об основах государственной политики Российской Федерации в районах
Севера»
(заседание
президиума
Госсовета
№36
«Основные
направления
государственной политики в отношении северных территорий России») // Президент
России. — URL: http://www.kremlin.ru/text/appears2/2004/04/28/97302.shtml.
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6.2. ШАБЛОН, используемый в случае публикации цитируемой работы на съемном носителе:
Фамилия и инициалы автора. Название работы // Место публикации / Сведения об ответственности (факультативно). [Электронный ресурс]. — Город издания: Название издательства, год
изда-ния.
ПРИМЕР:
· Вершинина З. Р. Использование лектинов бобовых для повышения урожайности рапса //
Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев.
[Электронный ресурс]. — М.: Издательство МГУ, 2009.

7. САЙТ
ШАБЛОН: Название сайта [сайт]. URL: http://адрес-сайта/
ПРИМЕРЫ:
· Нефтяное обозрение (oilru.com) [сайт]. — URL: http://www.oilru.com.
· RusEnergy.com [сайт]. — URL: http://www.rusenergy.com.
· ИД «Нефть и Капитал» — информационный ресурс ТЭК [сайт]. — URL: http://oilcapital.ru.
· Merrill Linch — financial management and advisory [сайт]. — URL: http://www.ml.com.

8. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ
ШАБЛОН: Фамилия и инициалы автора. Название работы : тип текста ... указание ученой степени : код специальности. — Город издания: год издания. — Количество страниц.
ПРИМЕРЫ:
· Степаненко А. С. Социокультурные и технологические предпосылки искусственного интеллекта : автореферат дис. ... доктора философских наук : 09.00.08. — Ростов-на-Дону:
2007. — 40 с.
· Смоленков В. Е. Т. Карлейль как политический мыслитель : диссертация ... кандидата политических наук : 23.00.01. — Санкт-Петербург: 1996. — 133 с.

9. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Тип нормативного правового акта, дату его принятия и номер, а также текст последней действующей на данный момент редакции рекомендуется проверять через справку Специальной интернет-версии правовой системы «Консультант Плюс» (http://base.consultant.ru/cons) и л и ж е
п о средством любых других доступных компьютерных справочных правовых систем, таких как
«Гарант». Крайне нежелательным является поиск документов на сторонних интернет-ресурсах,
особенно не связанных с органами государственной власти (поскольку там могут быть
представлены устаревшие или же не действующие на данный момент редакции).
ПРИМЕРЫ:
· Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 14.03.2009) «Об охране окружающей
среды» (принят ГД ФС РФ 20.12.2001).
· Указ Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
· Постановление Правительства РФ от 08.05.1996 №559 «О разработке проекта государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 13.05.1996, №20, ст. 2351.
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ОСОБЕННОСТИ ТИПОГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
1. В русском языке следует различать знаки дефиса, минуса и тире. Отличаются они друг от друга
своей длиной: дефис — наиболее короткий символ (именно он по умолчанию вводится с клавиатуры), знак минуса — средней длины, а знак тире — самый длинный знак.
Название знака

Знак
·
·
·

Знак дефиса

-

·
·
·
·

Знак минуса или
знак диапазона

‒

Знак тире

―

·
·
·
·

Примеры использования
Если кто-то что-то делает, значит это кому-то для чего-то
нужно.
Вот то-то, все вы гордецы!
Смотрите на часы, взгляните-ка в окно: валит народ по улицам давно...
Старушку-золото в надзор к тебе приставил: умна была, нрав
тихий, редких правил.
Во-первых, напоят шампанским на убой, а во-вторых, таким
вещам научат, каких, конечно, нам не выдумать с тобой.
А Чацкого мне жаль. По-христиански так; он жалости достоин, был острый человек, имел душ сотни три.
Грибоедов, Александр Сергеевич — (1795‒1829), русский
драматург и дипломат.
196 ‒ 5 = 191
Позвольте, батюшка. Вот-с — Чацкого, мне друга, Андрея
Ильича покойного сынок: не служит, то есть в том он пользы
не находит, но захоти — так был бы деловой.
Вот мой Онегин на свободе; острижен по последней моде, как
dandy лондонский одет — и наконец увидел свет.
Томясь душевной пустотой, уселся он — с похвальной целью
себе присвоить ум чужой; отрядом книг уставил полку, читал,
читал, а все без толку...

Обратите внимание, что для отделения частей библиографического описания используется знак
тире («США. Экономика, политика, идеология. — 1994. — № 8»), а для указания номеров страниц — знак диапазона («М., Мысль, 1984. — С. 295–374»).
Для ввода знаков текстовом редакторе Microsoft Word достаточно набрать следующие сочетания
клавиш:
· для знака диапазона: 2012, Alt+X;
· для знака тире: 2015, Alt+X.
Также эти знаки можно обнаружить в таблице символов, которая открывается:
· в текстовом редакторе Microsoft Word 2003 и его более ранних версиях — в меню Вставка — Символ;
· в текстовом редакторе Microsoft Word 2007 — в меню Вставка — Символы — Другие
символы.
2. В предназначенном для печати тексте не рекомендуется использовать "прямые кавычки": их
следует заменять «парными».
3. В тексте крайне нежелательно ставить несколько пробелов между словами: на это следует обращать внимание при наборе и финальной проверке. Автоматически исправить это в текстовом
редакторе Microsoft Word можно следующим образом:
· открыть диалоговое окно «Найти и заменить» (Правка — Найти — Вкладка «Заменить»);
· ввести в поле «Заменить» несколько пробелов (например, сперва три, а потом два), а в поле «Заменить на» — один пробел;
· нажать кнопку «Заменить всё».
4. Желательно, чтобы в тексте материала была включена автоматическая расстановка переносов.
· В текстовом редакторе Microsoft Word 2003 и его более ранних версиях автоматическая
расстановка переносов включается в меню «Сервис» — «Язык» — «Расстановка переносов» — «Автоматическая расстановка переносов» — галочка «Автоматическая расстановка переносов».
· В текстовом редакторе Microsoft Word 2007 автоматическая расстановка переносов включается в меню «Разметка страницы» — «Расстановка переносов» — «Авто».

4

