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Библиографическое оформление выполняется   в 

соответствии   с   едиными   стандартами   по   

библиографическому описанию документов: 

 

---    ГОСТ P 7.0.100—2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». Дата введения: 01.07.2019 г. 

---    ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила. 

---    ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления. 

---    ГОСТ 7.11—2004. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках. 

---    ГОСТ  7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 



Расположение источников в списке: 

 
1. Опубликованные в официальных источниках 

нормативно-правовые документы 

 
 ---  Международные правовые акты 

 

 ---  Федеральные нормативно-правовые акты :  

 конституция РФ, федеральные конституционные законы,         

постановления палат ФС РФ, кодексы, федеральные законы, указы 

президента, постановления правительства, распоряжения министерств 

и ведомств, инструктивные письма и т.д. 

 

---    Региональные нормативно-правовые акты : конституция РК, законы 

РК, постановления ЗС РК, постановления Главы РК, приказы 

министерств и т. д. 

Расположение документов внутри каждой выделенной группы в 

обратнохронологическом порядке : вначале новые, затем 

принятые ранее.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальные источники публикации: 

 

 

---  «Собрание законодательства РФ»,  

      «Российская газета»,  

      «Парламентская газета».  

 

---   Региональные издания  

      «Собрание законодательства РФ»,  

       газета «Карелия».  

 

---  Официальный интернет-портал правовой   

информации 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Исторические источники  

 

---   неопубликованные: архивные документы, 

рукописи. 

 

--- опубликованные: статистика, мемуары, 

дневники, письма. 

 

 
Расположение документов внутри каждой выделенной 

группы в алфавитном порядке 

 

 

 

 

 



3. Научная   и   учебная   литература   по   теме   

 

 --- Учебники, учебные пособия, монографии, статьи    

из    сборников, статьи    из    журналов, 

авторефераты   диссертаций.    

 

 

Расположение   документов - в порядке алфавита 

фамилий авторов или названий документов.  

Не следует отделять книги от статей.  



4. Справочная литература  

---   Энциклопедии, словари, словари-справочники. 

 

5. Иностранная литература  

 

---   Описание дается на языке оригинала. 

Расположение документов - в порядке алфавита. 

 

6. Библиографические указатели 

 



7. Описание электронных ресурсов :   

 
---    В первую очередь оформляются нормативно-  

правовые документы (неопубликованные), далее 

судебные документы взятые с официальных 

сайтов судов и ведомств, судебная практика 

Расположение документов внутри каждой выделенной 

группы в обратнохронологическом порядке: вначале 

новые, затем принятые ранее.  

 

---    Затем учебные, научные электронные 

издания издания, электронные статьи.    

 

Расположение - в порядке алфавита 



Правила составления списка источников: 

---   Нумерация источников в списке сквозная. 

---   Обозначение (нормативно-правовые акты,   

научная и учебная литература, справочная 

литература, иностранная литература, электронные 

ресурсы ) не указывается, т. е. блоки подписывать 

не нужно. 

---   Каждое описание заканчивается точкой.  

---   Для отделения областей в описании 

используется длинное тире ( — ). 

(Ctrl + Alt + минус на боковой клавиатуре)  

---   Названия городов в описании не сокращаются. 

---   Соблюдается обязательная пунктуация 



---   В качестве предписанной пунктуации выступают знаки 

препинания и математические знаки:  

 

             . –    точка и тире  

             .       точка  

             ,       запятая  

             :       двоеточие  

             ;       точка с запятой  

             …      многоточие  

            /       косая черта  

           //     две косые черты  

           ( )    круглые скобки  

           [ ]     квадратные скобки  

            +      знак плюс  

            =      знак равенства 

  

 



Примеры 

библиографического 

описания 

нормативно-
правовых документов 



 

 

Библиографическое описание 

нормативно-правовых документов 
 

О мерах по противодействию коррупции : 

Указ Президента РФ № 815 от 19.05.2008 

(ред. от 13.05.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 

— 2008. — № 21. — Ст. 2429. 

Учитываются последние изменения и 

дополнения! 

Информацию можно посмотреть в СПС 

КонсультантПлюс в разделе «СПРАВКА» 



Если нет публикации нормативно-правового 

документа в официальном источнике, то  

 

---   можно использовать справочно-правовые 

системы, сайты ведомств 

Описание делаем как электронный ресурс 

 

--- Можно использовать другой источник публикации 

 

Об утверждении Наставления по организации 

профессиональной подготовки сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации : Приказ МВД 

Российской Федерации № 860 от 28.10.2006 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. — 2007. — № 1. — С. 3—4. 



Отдельно изданные нормативно- 

правовые документы 
 

 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации : текст с изменениями и 

дополнениями на 20 ноября 2017 года. 

— Москва : Эксмо, 2017. — 223 с. — 

(Законы и кодексы). — ISBN 978-5-04-

090226-2. 

 



Монографическое 

библиографическое 

описание 



Библиографическое описание книг  

1 автор 

 

Горохова С. С. Юридическая техника : 

учебник и практикум для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим 

направлениям / С. С.Горохова ; 

Финансовый ун-т при правительстве РФ. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2021. — 311 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12788-1. 

 



1 автор 

 

Салихов Б. В. Экономическая 

теория : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» и 

экономическим специальностям / Б. 

В. Салихов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Дашков и К°, 2018. 

— 723 с. — ISBN 978-5-394-01762-9. 



2 автора 

Блинов А. О. Теория менеджмента 

: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

«Менеджмент» (квалификация 

«бакалавр») / А. О. Блинов, Н. 

В. Угрюмова. — Москва : Дашков и 
К°, 2020. — 304 с. — (Учебные 

издания для бакалавров). — ISBN 
978-5-394-03550-0. 



3 автора 

  Маркова А. Н. Экономическая 

история зарубежных стран : 

учебник для вузов, обучающихся 

по направлению «Экономика» / А. 

Н. Маркова, А. В. Сметанин, Ю. 

К. Федулов ; под ред. Ю. К. 

Федулова. — Москва : Юнити 
ДАНА, 2015. — 375 с. — ISBN 978-5-

238-01730-3. 



4 автора  — ( книга 

описывается под названием ) 

 

   Высшая математика для 

экономистов : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Н. 

Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, 

М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. 

Кремера. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 471 

с.  — ISBN 5-238-00030-8. 

 



5 авторов и более, книга под 

редакцией 

Цифровой бизнес : учебник для 

студентов вузов / О. В. Китова, С. Н. 

Брускин, Л. П. Дьяконова [и др.] ; 

под ред. О. В. Китовой ; Рос. экон. 

ун-т им. Г. В. Плеханова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 418 с. — (Высшее 

образование - магистратура). — ISBN 

978-5-16-013017-0. 



5 авторов и более,книга под 

редакцией 

Корпоративное право : учебник и 

практикум для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим 

направлениям / Г. В. Ручкина, А. В 

Барков, М.Ю. Березин [и др.] ; под 

ред. Г. Ф. Ручкиной ; Финансовый ун-

т при правительстве РФ. — Москва : 
Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11005-0. 

 



Описание отдельного тома 

многотомного издания 

Акулов В. Б. Макроэкономика. Учебное 

пособие для студентов экономических 

специальностей. В 3 томах. Том 3 / В. Б. Акулов 

; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования Петрозав. гос. 

ун-т. — 3-е изд., доп. и перераб. — 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2018. — 138 с. — 

ISBN 978-5-8021-3117-6. — ISBN 978-5-8021-2391-

1. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Аналитическое 

библиографическое 

описание 

(описание составной части 

документа) 

 



Объекты аналитического 

описания 

Статья, доклад, рецензия, рассказ, 

повесть и т. д., т. е самостоятельное 

произведение, находящееся в каком– 

либо источнике. 

 

Часть произведения (глава, раздел, 

параграф), имеющие самостоятельное 

заглавие. 

 

 



Статья из журнала, газеты 

Москвин В. К ситуации с 

управлением рисками / В. 

Москвин // Инвестиции в России. 

— 2018. — № 1. — С. 33—38. 



Статья из журнала, газеты 

Геращенко И. Г. Логическое 

образование юристов : история и 

современные трансформации / И. 

Г. Геращенко, А. И. Геращенко 

// Право и образование. — 2018. — 

№ 4. — С. 157—164.  



Статья из сборника 
 

 

 

Туманов Р. В. Корпоративные договоры 

акционерных обществ / Р. В. Туманов // 

Актуальные проблемы юридической 

науки : сб. ст. международной науч.-

практ. конф. / отв. ред. Т. Ю. Оленина ; М-

во образования Рос. Федерации, 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск, 

2014. — ISBN 978-5-8021-2785-8. — С. 194-

196. 

 

 

 

 

Название издательства в описании 

статьи из сборника не приводится. 



Библиографическое 

описание 

электронных 

ресурсов 



Примеры библиографического 

описания электронных ресурсов 

Электронный диск 

 

Энциклопедия российского законодательства : 

2003, осень-зима. Нормативные документы. 

Комментарии. Толковый словарь. Для 

преподавателей и студентов юридических и 

экономических специальностей. Вып. 7. — 

Москва : Гарант-Сервис, 2003. — 1 CD-ROM. — 

Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный. 

 



Сайт в сети Интернет 

 

Министерство финансов 

Республики Карелия : официальный 

сайт / М-во финансов Республики 

Карелия. — Петрозаводск, cop. 2017-        

. — URL: http://minfin.karelia.ru/ (дата 

обращения:…………). — Текст : 

электронный. 

  
 



Электронная статья 

Белов А. П. Субъекты 

предпринимательской деятельности в 

праве России и иностранных 

государств / А. П. Белов. —  Текст : 

электронный // СПС КонсультантПлюс : 

справочно-правовая система / 

компания «КонсультантПлюс». — 

Москва, 1997-   . — URL: http:…..адрес. 

(дата обращения:……….).    

 



Или 

Белов А. П. Субъекты 

предпринимательской деятельности в 

праве России и иностранных государств / 

А. П. Белов. —  Текст : электронный // 

СПС КонсультантПлюс : справочно-

правовая система / компания 

«КонсультантПлюс». — Москва. — Доступ 

с компьютеров отдела экономической и 

юридической литературы НБ ПетрГУ 

(дата обращения:……………….). 

  

 

 

  



Электронный журнал 

Современное российское право 

: научный журнал / гл. ред. С. А. 

Комаров ; ООО «Грани науки». — 

Новосибирск, cop. 2020. — URL : 

https://journallaw.ru/contacts 

(дата обращения:..........). — Текст 

: электронный. 

 



ЭБС Университетская библиотека 

Онлайн 

Балдин К. В. Управленческие решения : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки «Менеджмент» ( квалификация «бакалавр») / 
К. В. Балдин, С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин. — 9-е изд. — 

Москва : Дашков и К°, 2020. — 495 с. — (Учебные 

издания для бакалавров). — ISBN 978-5-394-03532-6. — 

Текст : электронный // Университетская библиотека 

ONLINE / Директ-Медиа. — [Москва], cop. 2001-2021. — 

URL : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573213 

(дата обращения:…….). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей НБ ПетрГУ. 

 



ЭБС Юрайт 

Дерен В. И.  Мировая экономика и 

международные экономические отношения : 

учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 

2021. — 588 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09249-3 — Текст : электронный 
// Юрайт : образовательная платформа  / ООО 

«Электронное издательство Юрайт». — 

Москва. — URL: https://urait.ru/book/mirovaya-

ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-

otnosheniya-474915 (дата обращения: ......... ). — 

Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей НБ ПетрГУ. 

https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-474915


Электронная библиотека 

Республики Карелия 

   Габучева С. А. Составление процессуальных 

документов в гражданском судопроизводстве : 

практикум для обучающихся по направлению 

подготовки баклавриата "Юрисприденция" / С. А. 

Габучева ; М-во образования Рос. Федерации, 

Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 

2020. — 26 с. — ISBN 978-5-8021-3693-5. — Текст : 

электронный // eLibrary.karelia.ru : электронная 

библиотека Республики Карелия / Петрозав. гос. ун-т 

[и др.]. — Петрозаводск, cop. 1998–2021   . — URL: 

http://elibrary.petrsu.ru/book.shtml?levelID=025&id=4645

6&cType=1  (дата обращения : ………). — Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 

http://elibrary.petrsu.ru/book.shtml?levelID=025&id=46456&cType=1
http://elibrary.petrsu.ru/book.shtml?levelID=025&id=46456&cType=1


Неопубликованные нормативно-правовые 

документы 
Используем справочно-правовые системы, 

официальные сайты ведомств  

 

О введении надбавок за сложность, напряженность 

и высокое качество работы : Указание м-ва соц. 

защиты Российской Федерации № 1-49-У от 

14.07.1992. —  Текст : электронный // СПС 

КонсультантПлюс : справочно-правовая система / 

компания «КонсультантПлюс». — Документ не 

опубликован . — Москва, cop. 1997-2021. — URL: 

http:…..адрес (дата обращения:………).    

 

В описании обязательно указываем, что документ 

не опубликован 

 



Судебная практика 

Дело № А – 26 – 681 / 2009 : Решение Арбитражного 

суда Республики Карелия от 25.02.2009. —  Текст : 

электронный // СПС КонсультантПлюс : справочно-

правовая система / компания «КонсультантПлюс». 

— Москва, cop. 1997-2021. — URL: http:…..адрес 

(дата обращения:………). 

Или 

Дело № А – 26 – 681 / 2009 : Решение Арбитражного 

суда Республики Карелия от 25.02.2009. —  Текст : 

электронный // СПС КонсультантПлюс : справочно-

правовая система / компания «КонсультантПлюс». 

— Москва. — Доступ с компьютеров отдела 

экономической и юридической литературы НБ 

ПетрГУ (дата обращения:………….........). 

 



Библиографическое 

оформление ссылок 



При написании работ автор 

обязан оформлять 

библиографические ссылки на 

тот источник, из которого он 

заимствует материал или 

отдельные результаты. 

 



Подстрочные ссылки 

  Чаще всего в работах используются 

подстрочные ссылки.  

 

Ссылки располагаются внизу страницы, 

под горизонтальной чертой. Номер 

ссылки соответствует номеру цитаты в 

тексте работы. Порядковый номер 

ставится после цитаты и перед 

ссылкой. 



Правила цитирования: 

---  Текст цитаты заключается в кавычки и 

приводится в той грамматической форме, в 

которой дан в источнике.  

 

---  Возможно использовать мысль автора 

пересказанную своими словами, строго без 

искажения смысла. В этом случае кавычки не  

ставятся, после фразы ставится порядковый 

номер. Ссылка в данном случае оформляется 

в обязательном порядке. 

 

  



---  Все цитаты должны быть 

пронумерованы 

 

 ---  Цитирование должно быть полным, без 

искажения смысла. Пропуск части цитаты 

допускается, если он не влечет искажение 

всего фрагмента, и обозначается 

многоточием  … 

 

 ---  Каждая цитата должна сопровождаться 

ссылкой на источник 

 



Правила оформления ссылок 

 ---    Область заголовка в ссылке может содержать имена одного, двух или 

трех авторов. В сведениях об ответственности авторов не упоминают. 

 

---    Если книга под редакцией, в сведениях об ответственности редактор 

упоминается. 

 

---    Разделяющий области знак «точка и тире» заменяется «точкой». 

 

---    Не приводится издательство. 

 

---    В оформлении ссылки сокращаются названия следующих городов : 

Москва (М.) ; Санкт-Петербург (СПб.) ; Ленинград ( Л.) ; Нижний Новгород 

(Н. Новгород) ; Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.) 

     Все остальные города приводятся полностью. 

 

---    Нумерация ссылок в работе сквозная. 

 

---   Для оформления ссылок используется более мелкий шрифт, чем в 

основном тексте ( 13 или 12 ). Межстрочный интервал – 1. 

 



Пример 

В тексте работы  :  

 
 По мнению А. Нечкиной: «монография - 
основа больших обобщений, важных 
научных концепций» ².  
  

В подстрочной ссылке:  
_________________________ 
²  Нечкина М. В. Монография : ее место 
в науке и в издательских планах. М., 
1993. С. 77. 

 



Виды ссылок 

  Первичная ссылка – когда 

цитируемое произведение 

упоминается в работе первый 

раз 

 

  Повторная ссылка – 

произведение упоминается в 

работе второй и более раз 

 



Первичная ссылка на книгу 

 

Фомичев А. Н. Стратегический 

менеджмент : учебник. М., 2018. С.89. 

 

Курганов С. И. Криминология : учеб. 

пособие. М., 2015. С. 150. 

 

Корпоративное право : учебник / под ред. 

Г. Ф. Ручкиной. М., 2020. С. 179. 

 



Первичная ссылка на статью из 

журнала 

Руднев Е. А. Корпоративное управление : 

куда ведут теории лидерства? 

// Менеджмент сегодня. 2018. № 1. С. 33. 

 

Зыкин Б. В., Зыкина Е. В.  Некоторые 

проблемы административной 

ответственности юридических лиц // 

Административное право и процесс. 

2014. № 3. С. 83. 

 

 



Первичная ссылка на 

электронный ресурс 

ПРАВО.RU : информационный портал / ООО 

«Правовые новости». Россия, cop. 2008-    . 

URL : https://pravo.ru/. 

 

Министерство финансов РК : официальный 

сайт / М-во финансов РК. Петрозаводск, cop. 

2017-    . URL: http://minfin.karelia.ru/. 



Повторная ссылка 

1.Повторная ссылка на какой – то другой 

странице в работе  

 

Автор (название) Указ. соч. C.  …      -  печатное издание 

Автор (название)Указ соч. URL: …  -  электронный ресурс 

 

Фомичев А. Н. Указ соч. С. 89. 

 

Корпоративное право. Указ. соч. С. 196. 

 

Министерство финансов Республики Карелия. 

Указ. соч. URL: http://minfin.karelia.ru/. 

 



2.Повторная ссылка на этой же странице в 

работе 

 

Там же. С.   … 

Там же. URL: ….. 

     

Автор (название) не пишется 

 

Там же. С. 58. 

Там же. URL: http://minfin.karelia.ru/. 

Повторная ссылка 



Комплексная ссылка 

Сведения находятся в нескольких источниках 

 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть 4-я от 18 дек. 2006 г. № 

230 – ФЗ // Парламентская газета. 2006. 22 

дек. ; Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. № 52, Ч. 1. 

Ст. 5496. 

 

Источники отделяются друг от друга знаком   ; 



Примеры первичной и повторных 
ссылок 

Первичная 

Дейнека А. В. Управление персоналом 

организации : учебник. М., 2020. С. 179. 

 

Повторная 

Дейнека А. В. Указ. соч. С. 49. 

 

Повторная подряд 

Там же. С. 96. 



Примеры первичной и повторных ссылок 

Первичная 

Плотников Д. А. Новый подход к понятию 

юридического образования : постановка 

проблемы // Российская юстиция. 2017. № 6. С. 

61. 

 

Повторная 

Плотников Д. А. Указ. соч. С. 63. 

 

Повторная подряд 

Там же. С. 62. 



Примеры первичной и повторных ссылок 

Первичная 

О мерах по противодействию коррупции : Указ 

Президента Российской Федерации № 815 от 19.05. 

2008 (ред. от 13.05.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2008. № 

21. Ст. 2429. 

 

Повторная 

О мерах по противодействию коррупции. Указ. соч. 

Ст. 2429. 

 

Повторная подряд 

Там же. Ст. 2429. 

 

 

 

 



Примеры первичной и повторных 

ссылок 

Первичная 

Работаем без страховки : кто заплатит за ошибку юриста 

// ПРАВО.RU : информационный портал / ООО 

«Правовые новости». Россия, cop. 2008-    . URL: 

https://300.pravo.ru/story/221134/?desc_tv_2. 

Повторная 

Работаем без страховки : кто заплатит за ошибку 

юриста. Указ. соч. URL: 

https://300.pravo.ru/story/221134/?desc_tv_2. 

Повторная подряд 

Там же. URL: 

https://300.pravo.ru/story/221134/?desc_tv_2. 

 

 



Более подробную информацию можно посмотреть : 

1. Библиографическое оформление источников для курсовых и выпускных квалификационных 

работ в Институте экономики и права ПетрГУ. Общие правила и требования / сост. Т. В. 

Герасимова. — Текст : электронный // Научная библиотека ПетрГУ / Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск, cop. 1997-….. — URL: http://library.petrsu.ru/news/index.shtml. 

 

2. Примеры библиографического описания печатных и электронных ресурсов (ГОСТ P 7.0.100-

2018 "Библиографическая запись. Библиографическое описание : общие требования и 

правила составления". Дата введения  : 01.07.2019 г.) / материалы подгот.: А. А. Николаева, Т. 

П. Немцева. — Текст : электронный // Научная библиотека ПетрГУ / Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск, cop. 1997-….. — URL:http://library.petrsu.ru/activity/primer.pdf. 

 

3. Оформление библиографических ссылок. ГОСТ 7.05—2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления» / материалы подгот.: А. А. Николаева, Т. П. 

Немцева. — Текст : электронный // Научная библиотека ПетрГУ / Петрозав. гос. ун-т. — 

Петрозаводск, cop. 1997-….. — URL: http://library.petrsu.ru/activity/gost7.05-2008.pdf. 

 

4. Оформление списка использованных источников и литературы в научной работе : 

методические материалы / материалы подгот.: А. А. Николаева, Т. П. Немцева. — Текст : 

электронный // Научная библиотека ПетрГУ / Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск, cop. 1997-

….. — URL: http://library.petrsu.ru/activity/spisok_lit.pdf . 



                                ОПОРНЫЙ ВУЗ 

                                ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Спасибо за 

внимание! 
 

 

 


