Стандарт
оформления ссылок и пристатейных библиографических списков литературы
научного журнала
«Социальные новации и социальные науки»
Пристатейный библиографический список литературы составляется по
алфавиту без разбиения на разделы (на книги, статьи и проч.). Важным
отличием изданий ИНИОН РАН является то, что в описании монографий
необходимо указывать место их издания. Просим обратить на это особенное
внимание.
Ссылка на электронную версию статьи в электронной газете или электронном
журнале означает то, что можно не указывать страницы. Вся остальная
информация — сведения об авторе(ах), заглавие статьи, название издания,
дата выхода, электронный адрес в сети Интернет и даты обращения к ресурсу
— должны присутствовать. При оформлении интервью в списке литературы
указываются оба участника – интервьюируемый и интервьюер. Если
источник не имеет года издания или его невозможно определить,
указывается, что он «без года».
Например:
Что такое «Российская общественная инициатива» (РОИ)? – Б. г. –
URL: https://www.roi.ru/page/about/ (дата обращения: 21.05.2015.)
Если автор имеет несколько публикаций за один год, то каждой публикации в
списке литературы после указания года присваивается латинская буква.
Например:
Малинова О. Ю. Конструирование смыслов : исследование
символической политики в современной России / РАН, ИНИОН, Центр
социал. науч.-информ. исслед., Отд. полит. науки. – М., 2013 a. – 421 с.
Малинова О. Ю. Политическое использование символа Великой
Отечественной войны в постсоветской России : эволюция дискурса
властвующей элиты // Прошлый век / РАН, ИНИОН, Центр социал. науч.информ. исслед., Отд. полит. науки.; редкол.: Миллер А. И. (гл. ред.) и др. –
М., 2013 b. – Вып. 1. – С. 158-186.
В тексте такая ссылка указывается следующим образом: [Малинова,
2013 a, с. 25].
В примерах разбиение на разделы приведено для удобства ознакомления с
правилами оформления.
I. Книги
Описание книги должно содержать следующие позиции:

ФИО автора(ов) (если есть), заглавие издания, ФИО редактора или
составителя (если есть), место издания, название издателя, год издания, том
издания (если есть), количество страниц в книге.
Примеры оформления книг в списке литературы:
1. Россия на новом переломе : страхи и тревоги / М.К.Горшков [и др.] ;
под ред. М.К.Горшкова, Р.Крумма, В.В.Петухова. – М. : Альфа-M, 2009. –159
c.
Если название коллективной монографии состоит из трех и более слов, как в
указанном примере, в тексте статьи в ссылке указываются первые 2-3 слова:
[Россия на новом переломе…, 2009].
2. Россия Путина : руины и ростки оппозиции : (управляемая
демократия) / Е.Михайловская (сост.). – М. : Панорама, 2005. – 380 c.
Для этой книги, у которой указан только составитель, в тексте статьи ссылка
будет выглядеть так: [Россия Путина…, 2005].
3. Ключевский В.О. Курс русской истории : сочинения : в 9 т. – М.,
1987. – Т. 1. – 430 с.
4. Besançon M. Good governance rankings : the art of measurement. –
Cambridge, MA : World peace foundation, 2003. – 40 p.
5. Contemporary political concepts / G.Blakeley, V.Bryson (eds.). – L.: Pluto
press, 2002. – 240 р.
II. Статья в сборнике
Описание статьи в сборнике должно содержать следующие позиции:
ФИО автора(ов) (если есть), заглавие статьи, название книги, ФИО редактора
или составителя (если есть), место издания, год выхода, страницы книги, на
которых находится статья.
Примеры оформления статей из сборника в списке литературы:
1. Попова О.В. Политические ориентации российской молодежи :
состояние и возможности управления // Развитие политических институтов и
процессов: зарубежный и отечественный опыт : материалы VI Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием. Омск, 24
апреля 2015 г. – Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2015. – С. 180–192.
2. Ersson S., Lane J.-E. Electoral instability and party system change in
Western Europe // Comparing party system change / Pennings P., Lane J.-E. (eds.).
– L., 1998. – P. 23-39.
III. Статья в журнале

Описание статьи в журнале должно содержать следующие позиции: ФИО
автора(ов) (если есть), заглавие статьи, название журнала, год выхода
журнала, том (если есть), номер журнала, страницы, на которых находится
статья.
Примеры оформления статей из журнала в списке литературы:
1. Зыков А.А., Шинковский М.Ю. Россия в системе трансграничного
сотрудничества АТР : поиск пути // Россия и современный мир. – 2009. – № 4.
– С. 98–110.
2. Watts R.J., Griffith D.M., Abdul-Adil J. Sociopolitical development as an
antidote for oppression – theory and action // American journal of community
psychology. – 1999. – Vol. 27, N 2. – P. 255–271.
IV. Статья в газете
Описание статьи в газете должно содержать следующие позиции: ФИО
автора(ов) (если есть), название статьи, название газеты, год выхода, день и
месяц выхода, страницы, на которых находится статья.
Примеры оформления статей из газеты в списке литературы:
1. Муратов Д. Михаил Горбачев : на глазах у всех выборы превратили в
насмешку над людьми // Новая газета. – 2009. – 17 октября. – С. 1.
2. Степовой А. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин : «Мы
ранены, но не погибли» // Новые известия : [электронная газета]. – 2009. – 13
октября. – URL: http://www.newizv.ru/news/2009-10-13/115767/ (дата
обращения: 10.01.2010.)
V. Электронный источник
Описание электронного источника должно содержать следующие позиции:
ФИО автора(ов) (если есть), название публикации, вид электронного ресурса,
год, место издания (если можно определить), электронный адрес в сети
Интернет и дата обращения к ресурсу.
Примеры оформления электронного источника в списке
литературы:
1. Реакция Запада на политику России : критика, враждебность,
санкции / Левадацентр. – М., 2015. – 02.11. – URL: http://www.levada.ru/
2015/11/02/reaktsiya-zapada-na-politiku-rossii-kritikavrazhdebnost-sanktsii/ (дата
обращения 11.02.2016.)
2. Democratic governance group : a handbook on working with political
parties. – N.Y.: United Nations bureau for development policy, United Nations
development programme, 2006. – 107 р. – URL: http://www.undp.org/governance/
docs/policy-pub-polpartieshandbook.pdf (дата обращения 10.08.2010).

Список принятых сокращений для списка литературы в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 7.0.12-2011 и ГОСТ 7.11-2004 (ISO 832:1994):
ун-т – университет; univ. – university; изд-во – издательство; сб. ст. – сборник
статей.
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(например: [Weiss, 2000; Checkoway, Aldana, 2002, p. 36-37; Нечаев, 2002;
Туровский, 2009].). Если больше трех авторов [Начало названия
литературы…, 2010, с. 41; Полное короткое название, 2011]. Материалы
могут иметь подстраничные текстовые сноски 1.
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ

Рис. 1 Уровень институционализации региональных отделений партий в
Тюмени и Перми
Таблица 1
Численность население ФРГ по регионам
по состоянию на 15 декабря 2015 г.*
№
пп

Регионы

1.

Северный Рейн-Вестфалия

17,8.

2.

Бавария

12,8

3.

Мекленбург-Померания

1,6

4.

………..
ФРГ в целом

1

Население, млн человек

………..
82,18
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