
Библиографическое описание официальных документов 

 

Печатные издания 

О персональных данных : Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 

Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31 (Ч. 1.). — Ст. 3451. 

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» : Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 

28.01.2021) // Собрание законодательства РФ. — 2018. — № 1 (Ч. II). — Ст. 375. 

Электронные издания 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // 

Консультант Плюс: справочно-правовая система. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей  

О рекламе : Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Консультант 

Плюс: справочно-правовая система. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года : Указ Президента РФ от 26.10.2020  

№ 645. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033 (дата 

обращения: 08.02.2021). 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 

9 июня 2017 года [ратифицирована Федеральным законом от 26 июня 2019 года № 196-ФЗ, 

Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 12 октября 2019 года]. — URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910280036 (дата обращения: 

08.02.2021). 

 

Библиографическое описание книжных изданий 

 

Книги с одним автором 

 

Печатные издания 

Смыкалин, А. С. История судебной системы России : учебное пособие / А. С. Смыкалин. — 

Москва : ЮНИТИ [и др.], 2010. — 231 c. 

Грачев, Г. В. Личность и общество : информационно - психологическая безопасность и 

психологическая защита / Г. В. Грачев. — 2-е электрон. изд. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 301 c. 

Конева, О. В. Налоговая безопасность хозяйствующего субъекта : монография / 

О. В. Конева. — Красноярск : СФУ, 2019. — 173 c. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910280036


Электронные издания (ЭБС) 

Бобров, А. А. Телевизионная журналистика. Мастерство сценариста и телепублициста : 

учебное пособие для бакалавров / А. А. Бобров. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

148 c. — Текст: электронный. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100826.html (дата 

обращения: 19.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Борщевский, Г. А.  Государственная служба : учебник и практикум для вузов / 

Г. А. Борщевский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

480 с.  — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470274 (дата обращения: 02.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

Книги с двумя авторами 

 

 При описании книг с двумя авторами, указываем первого автора в начале 

описания, далее перечисляем всех авторов за косой чертой после заглавия. 

 

Печатные издания 

Ушаков, Р. Н. Организация гостиничного дела : обеспечение безопасности : учебное 

пособие / Р. Н. Ушаков, Н. Л. Авилова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 136 c. 

Электронные издания (ЭБС) 

Потапов, Ю. А. Современная пресс-служба : учебник для вузов / Ю. А. Потапов, 

О. В. Тепляков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 294 c. — Текст: 

электронный. — URL: https://urait.ru/book/sovremennaya-press-sluzhba-447084 (дата 

обращения: 19.01.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Соколов, М. Ю. Государственно-частное партнерство: кейсы из коллекции ВШМ СПбГУ : 

учебное пособие / М. Ю. Соколов, С. В. Маслова. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2014. — 

56 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64119 (дата обращения: 22.01.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

Книги с тремя авторами 

 

 При описании книг с тремя авторами, указываем первого автора в начале 

описания, далее перечисляем всех трёх авторов за косой чертой после 

заглавия. 

 

Печатные издания 

Грачев, А. С. PR-служба компании : практическое пособие / А. С. Грачев, С. А. Грачева, 

Е. Г. Спирина. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К, 2012. – 159 c. 

http://www.iprbookshop.ru/100826.html
https://urait.ru/bcode/470274
https://urait.ru/book/sovremennaya-press-sluzhba-447084
https://e.lanbook.com/book/64119


Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности : учебное пособие / 

А. И. Овчинников, А. Ю. Мамычев, П. П. Баранов. – 2-е изд. – Москва : РИОР [и др.], 2019. – 

224 c. 

Электронные издания (ЭБС) 

Васильев, В. П. Государственное и муниципальное управление : учебник и практикум для 

вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2021. – 307 c. – Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-467191 (дата 

обращения: 20.01.2021). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Сыч, К. А. Лишение свободы как родовое понятие и виды уголовного наказания : опыт 

теоретико-правового конструирования : монография / К. А. Сыч, Е. А. Каданаева, 

В. Н. Орлов. — Москва : Юстиция, 2020. — 280 с. — Текст : электронный. — URL: 

https://book.ru/book/934145  (дата обращения: 21.01.2021). - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

Книги с четырьмя авторами 

 

 При наличии четырех авторов, книги описываются под заглавием, все 

четыре автора перечисляются за косой чертой 

 

Печатные издания 

Актуальные проблемы философии науки : учебное пособие / М. И. Терехина, 

Г. П. Трофимова, М. Х. Хаджаров, В. И. Сорокина. — 2-е изд. — Москва: ФЛИНТА, 

2015. — 144 с. 

Экономика в сфере безопасности : методические указания к выполнению курсовой работы / 

О. М. Зиновьева, Л. А. Колесникова, А. М. Меркулова, Н. А. Смирнова. — Москва : 

МИСиС, 2019. — 28 c. 

Электронные издания (ЭБС) 

Государственная служба : организация управленческой деятельности : учебное пособие / 

В. И. Анненков, Н. Н. Барчан, А. В. Моисеев, Б. И. Киселев. — Москва : КноРус, 2021. — 

253 c. — Текст: электронный. — URL: https://www.book.ru/book/937041 (дата обращения: 

22.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования и 

привлечение инвесторов на местном уровне : учебное пособие / Т. В. Сачук, 

О. О. Смирнова, Ф. О. Александров, И. Л. Быковников. — Москва : Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2017. — 360 с. — Текст : электронный. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1085544  (дата обращения: 22.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

https://urait.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-467191
https://book.ru/book/934145
https://www.book.ru/book/937041
https://znanium.com/catalog/product/1085544


Книги с пятью и более авторами 

 

При наличии пяти и более авторов, за косой чертой после заглавия 

приводят фамилии первых трех авторов и в квадратных скобках сокращение 

[и др.] 

 

Печатные издания 

Практика речи : all Eyes on the Screen! Topical Issues of Modern Life : учебное пособие / 

Е. С. Пешехонова, Ю. В. Курбакова, М. А. Киселева [и др.]. — Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2019. — 104 c. 

Безопасность Российской Федерации в таможенной сфере : монография / Н. Г. Липатова, 

Ю. И. Сомов, Н. М. Кожуханов [и др.]. — Москва : Рос. тамож. акад., 2019. — 190 c. 

Электронные издания (ЭБС) 

Актуальные проблемы гражданского права : учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. Кулаков, 

А. Е. Кирпичев [и др.] ; под редакцией Р. В. Шагиевой. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 355 c. — Текст: электронный. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81315.html (дата 

обращения: 20.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2017 : социальные итоги и уроки для экономической политики : доклад / Е. М. Авраамова, 

А. Я. Бурдяк, Е. Е. Гришина [и др.] ; под редакцией Т. М. Малевой. — Москва : Дело 

РАНХиГС, 2018. — 122 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107442  (дата обращения: 22.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Книги без авторов 
 

 При составлении библиографического описания, в котором не указаны 

авторы, приводят сведения о лицах, от имени или при участии которых 

опубликовано произведение (составители, редакторы, переводчики).  

Эти сведения об ответственности записываются после заглавия за косой 

чертой. 

 

Печатные издания 

Цифровизация : практические рекомендации по переводу бизнеса на цифровые 

технологии / перевод с английского А. Сатунина. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 

252 c. 

Правовые и этические нормы в журналистике : сборник / составитель  Е. П. Прохоров. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Аспект Пресс, 2012. — 255 c. 

 

http://www.iprbookshop.ru/81315.html
https://e.lanbook.com/book/107442


Электронные издания (ЭБС) 

Национальные банковские системы : учебник / под редакцией В. И. Рыбина. — Москва : 

Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. — 527 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/73131 (дата обращения: 15.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран и римскому праву / 

составители: Е. В. Поликарпова, И. Н. Мележик, Т. П. Филиппова ; ответственный редактор 

И. А. Исаев. — Москва : НОРМА [и др.], 2019. — 544 c. — Текст: электронный. — 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=338923 (дата обращения: 21.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Описания сборников научных трудов, материалов конференций 

 

Печатные издания 

Актуальные проблемы международного права в современных геополитических условиях : 

материалы научной конференции  /  М-во  науки  и  высш. Образования Рос. Федерации,  

С.-Петерб. политехн. ун-т Петра Великого ; ответственные редакторы: В. П. Кириленко, 

С. Н. Погодин. — Санкт-Петербург : ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020. — 211 c. 

Стандарты качества массовых опросов : сборник научных статей / под редакцией 

Д. М. Рогозина, А. А. Ипатовой ; перевод с английского Д .М. Рогозина, А. А. Ипатовой. — 

Москва : Изд-во "Дело" РАНХиГС, 2019. — 232 c. 

Электронные издания (ЭБС) 

Арт-журналистика в цифровую эпоху: реалии и прогнозы : сборник научных трудов / 

ответственный редактор Ю. В. Ганичева. — Москва : Согласие, 2019. — 148 c.: ил. — Текст: 

электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/document?id=357274 (дата обращения: 

25.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

«Векторы развития современной России. От формирования ценностей к изобретению 

традиций». Материалы XIII Международной научно-практической конференции молодых 

ученых. 11 –1 0 апреля 2014 года : сборник материалов : материалы конференции. — 

Москва : Дело РАНХиГС, 2015. — 350 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74992  (дата обращения: 

26.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/73131
https://znanium.com/catalog/document?id=338923
https://znanium.com/catalog/document?id=357274
https://e.lanbook.com/book/74992


Статьи из сборника научных трудов 

 

Печатные издания 

Яновский, В. В. Современное положение и роль Арктического региона в системе 

экономических интересов России / В. В. Яновский, В. С. Кудряшов // Научные труды : 

периодическое научное издание ... / Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

Образования  "Рос.  акад.  нар.  хоз-ва  и  гос. службы при Президенте Рос. Федерации", 

Сев.-Зап. ин-т упр. ; [редакционный совет: В. А. Шамахов (пред.) и др.]. Т. 10, вып. 4 (41). — 

Санкт-Петербург : СЗИУ - фил. РАНХиГС, 2019. — С. 109-116. 

Электронные издания (ЭБС) 

Майер, О. С. Осуществление контроля за поведением условно осужденных / О. С. Майер // 

Олимпиада обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях 

Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 

наказаний : сборник научных трудов / Самара : Самарский юридический институт ФСИН 

России, 2019. — С. 129-139. — Текст : электронный. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094246 (дата обращения: 02.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Статьи из сборников материалов конференций 

 

Печатное издание 

Александров, В. Б. Некоторые проблемы, связанные с использованием методики 

проектного обучения студентов социально-гуманитарных направлений / 

В. Б. Александров // Северо-Западный институт управления РАНХиГС. Материалы 

научно-методической конференции СЗИУ - филиала РАНХиГС : периодическое 

издание ... : [ежегодник] / [редколлегия: Е. А. Китин (пред.) и др.]. — Санкт-Петербург : 

ИПЦ СЗИУ РАНХиГС , 2019. — С. 5-12. 

Устюгова, Е. Г. Моделирование элементов внешнеэкономической деятельности в учебном 

процессе для студентов специальности "Таможенное дело" // Перспективы развития 

таможенного администрирования в условиях цифровизации деятельности таможенных 

служб : материалы Международной межвузовской научно-практической конференции 

(27 ноября 2019 г.) / под научной редакцией А. Г. Гетман, С. С. Жамкочьян, 

Г. Ю. Федотовой. — Санкт-Петербург : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС , 2019. — С. 80-86 

Электронные издания (ЭБС) 

Журавлева, И. А. Концептуальные основы совершенствования налоговой системы России / 

И. А. Журавлева // Экономическая и социальная политика органов местного 

самоуправления : сборник научных докладов Всероссийской научно-практической 

конференции (25 ноября 2016 г.). — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — С. 98-105. — Текст : электронный. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094246


https://www.iprbookshop.ru/74191.html (дата обращения: 02.09.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

Описания отдельного тома многотомного издания 

 

Печатные издания 

Всемирная история : в 2 частях : учебник для академического бакалавриата. Ч.  1 : История 

Древнего мира и Средних веков / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, 

В. В. Шишкин; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва: Юрайт, 2019. — 129 c.  

Кулишер, И. М. История экономического быта Западной Европы: в 2 т. : учебник для 

вузов. Т. 1: Средневековье / И. М. Кулишер. — Москва : Юрайт, 2020. — 384 c.  

Электронные издания (ЭБС) 

Всемирная история : в 2 ч. : учебник для академического бакалавриата. Ч. 2 : История 

Нового и Новейшего времени / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, 

В. В. Шишкин; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Юрайт, 2019. — 296 c. — Текст : 

электронный. — URL: https://urait.ru/bcode/451494 (дата обращения: 27.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

Карамзин, Н. М.  История государства Российского: в 12 т. Тома XI—XII / 

Н. М. Карамзин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454594 (дата обращения: 27.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Словари и энциклопедии 

 

Печатное издание 

Информационно-правовая политика в современной России : словарь -справочник / авторы– 

составители: А. В. Малько, А. С. Анисимова, И. Л. Бачило [и др.]. –– Москва : Проспект, 

2019. –– 240 c. 

Новая Российская энциклопедия: в 12 т. Т. 19 (2) : Япония - Ящурки / редколлегия: гл. ред.: 

В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов [и др.]. –– Москва: Энциклопедия, 2018. — 447 c. 

Субетто, А. И. Квалиметрия : малая энциклопедия [Выпуск 1] / А. И. Субетто. — Санкт-

Петербург : СЗИУ - фил. РАНХиГС, 2015. - 243 c. 

Электронное издание (ЭБС) 

Климовская, Г. И. Толковый словарь устойчивых словосочетаний современного русского 

языка / Г. И. Климовская. — 3-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2019. — 150 c. — Текст: 

электронный. — URL: http://new.ibooks.ru/products/341674 (дата обращения: 27.01.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

https://www.iprbookshop.ru/74191.html
https://urait.ru/bcode/451494
https://urait.ru/bcode/454594
http://new.ibooks.ru/products/341674


Российская энциклопедия социальной работы / под общей редакцией Е. И. Холостовой. — 

4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 1032 c. — Текст : электронный. — 

URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=358117 (дата обращения: 27.01.2021).  — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Диссертации и авторефераты 

 

Печатное издание 

Алексеев, Г. В. Политические технологии обеспечения информационной безопасности 

России в процессе взаимодействия государственной власти со средствами массовой 

информации : дис. ... д-ра полит. наук: 23.00.02 / Г. В. Алексеев. — Санкт-Петербург, 

2018. — 551 c. 

Павлов, В. В. Совет национальной безопасности как элемент механизма принятия 

внешнеполитических решений США : автореф. дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / 

В. В. Павлов. — Москва, 2019. — 26 c. 

Электронное издание (ЭБС) 

Карпов, Э. С. Государственный финансовый контроль в уголовно-исполнительной системе 

(финансово-правовой аспект) : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. — Москва : 

Академия управления МВД России, 2009. — 24 с. — Текст : электронный. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/349063 (дата обращения: 15.09.2021). — Режим доступа: 

по подписке. 

 

ГОСТ 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления: национальный стандарт Российской Федерации : дата 

введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. — Изд. 

официальное. — Москва: Стандартинформ, 2018. — 124 с. 

 

 

Библиографическое описание периодических изданий 

(газетных и журнальных статей) 

 

Статьи из газеты 

 

Печатное издание 

Петров, В. Без отказа от контактов / В. Петров // Российская газета. — 2014. — 10 ноября. — 

С. 2. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=358117
https://znanium.com/catalog/product/349063


Электронное издание  

Мироничева, Н. Стихии взяли передышку / Н. Мироничева // Санкт-Петербургские 

ведомости. — 2020. — 30 декабря. — С. 3. — URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/64650696 (дата обращения: 14.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Статьи из журнала 

                                           

Печатное издание 

Бельдюгин, П. С. Институт информационной безопасности как инструмент устойчивого 

регионального развития / П. С. Бельдюгин // Проблемы теории и практики управления. — 

2019. — № 3-4. — С. 174-187. 

Электронное издание  

Некрасов, С. Рост публикационной активности и развитие отечественной инновационной 

системы / С. Некрасов // Экономист. — 2019. — № 5. — С. 90-96. — URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/53706502  (дата обращения 29.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

Сальников, А. М. Реклама на транспорте : измерение фактора надоедливости / 

А. М. Сальников // Реклама. Теория и практика. — 2019. — № 2. — С. 120-137. — Текст: 

электронный. — URL: https://grebennikon.ru/article-aili.html (дата обращения: 

29.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

                                            Статьи с двумя авторами 

 

При описании статей с двумя авторами, указываем первого автора в 

начале описания, далее перечисляем всех авторов за косой чертой после 

заглавия. 

 

Печатное издание 

Вафин, В. В. Теоретико-правовые аспекты развития экологического предпринимательства 

в регионе / В. В. Вафин, О. А. Золотова // Гражданское право. — 2019. — № 2. — С. 16-20. 

Электронное издание  

Шеина, Е. Г. Проблемы кредитования сектора малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации / Е. Г. Шеина, А. Ю. Серебрякова // Российское 

предпринимательство. — 2019. — № 1. — С. 39-58. — URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/53480636  (дата обращения: 29.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/64650696
https://dlib.eastview.com/browse/doc/53706502
https://grebennikon.ru/article-aili.html
https://dlib.eastview.com/browse/doc/53480636


Щучинов, О. С. Современные концептуальные подходы к проблеме повышения 

эффективности управления наукой в западных университетах / О. С. Щучинов, 

Н. С. Ладыжец // Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. 

Психология. Педагогика. — 2008. — № 1. — С. 3-12. — URL: 

https://znanium.com/catalog/product/514959  (дата обращения: 29.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Статьи с тремя авторами 

 

При описании статей с тремя авторами, указываем первого автора в 

начале описания, далее перечисляем всех трех авторов за косой чертой 

после заглавия 

 

Печатное издание 

Шамахов, В. А. Критические факторы окружающей среды в стратегии развития 

Арктической зоны / В. А. Шамахов, А. П. Исаев, В. В. Яновский // Управленческое 

консультирование. — 2018. — № 3. — С. 28-40. 

Электронное издание 

Степаненко, О. А. Новые тенденции, риски и возможности для бренда 

розничной продуктовой сети / О. А. Степаненко, С. Ю. Пирогова, Е. В. Нефедовская // 

Бренд-менеджмент. — 2020. — № 4. — С. 302–310. - URL: https://grebennikon.ru/article-

qin4.html (дата обращения: 29.01.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Черепанова, Е. С. Геоинформационные технологии анализа состояния кустарных 

промыслов в Российской империи и роль государства в их развитии на примере 

XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки (1896 г.) / 

Е. С. Черепанова, О. В. Марасанова, Д. В. Колбина // Ars Administrandi / Искусство 

управления. — 2017. — № 2. — С. 152-175 // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310622  (дата обращения: 29.01.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Статьи с четырьмя авторами 

 

При наличии четырех авторов, статья описывается под заглавием, все 

четыре автора указываются за косой чертой после заглавия 

 

Печатное издание 

Вклад конгрессно-выставочных услуг в экономику дестинации : развитие методики 

оценки / А. Н. Петров, Л. В. Хорева, Е. Г. Карпова, Я. В. Шокола // Управленческое 

консультирование. — 2018. — №. 12. — С. 100-109. 

 

https://znanium.com/catalog/product/514959
https://grebennikon.ru/article-qin4.html
https://grebennikon.ru/article-qin4.html
https://e.lanbook.com/journal/issue/310622


Электронное издание  

Территориальная мобильность населения как экономическая и социокультурная проблема 

российского рынка труда / С. А. Барков, М. А. Коврова, А. С. Селезнева, М. А. Чугунова // 

Вестник Московского университета. Сер. Социология и политология. — 2019. — № 2. — 

С. 66-92. — URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/55144188 (дата обращения 

29.01.2021). —Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

Статьи с пятью и более авторами 

 

 При наличии пяти и более авторов, за косой чертой после заглавия 

приводят фамилии первых трех авторов и в квадратных скобках 

сокращение [и др.] 

 

Печатное издание 

Система внутреннего контроля как инструмент снижения аудиторских рисков / 

Л. В. Донцова, З. В. Бездель, С. А. Ковешникова [и др.] // Менеджмент в России и за 

рубежом. — 2019. — № 3. — С. 85-92. 

Электронное издание  

Барьеры общего рынка ЕАЭС для внешнеэкономической деятельности предприятий / 

Р. Г. Волков, Е. М. Сабельникова, В. А. Сальников [и др.] // Экономический журнал 

Высшей школы экономики. — 2019. — № 1. — С. 61-89. — URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/52876160  (дата обращения 01.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

 

                     Библиографическое описание видео изданий 

 
Шемякин, А. Каким должен быть маркетинг сегодня : видео / А. Шемякин.  — URL: 

https://grebennikon.ru/article-c1lq.html  (дата обращения: 08.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.  

Take PRIDE in your work. Anonymous Seven Dimensions, 2020 : video. — URL: 

https://video.alexanderstreet.com/watch/take-pride-in-your-

work/cite?context=channel:academic-video-online (дата обращения: 08.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

Художественный фильм 

Женитьба Бальзаминова [1964] [Электронный ресурс] : кинокомедия по мотивам трилогии 

А. Н. Островского / сценарий и постановка К. Воинова ; гл. оператор Г. Куприянов ; 

композитор Б. Чайковский ; в главных ролях Г. Вицин, Л. Шагалова, Л. Смирнова, 

Н. Мордюкова. — Электронные видеоданные (1файл: 1:24:53 ч).  — URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/doc/55144188
https://dlib.eastview.com/browse/doc/52876160
https://grebennikon.ru/article-c1lq.html
https://video.alexanderstreet.com/watch/take-pride-in-your-work/cite?context=channel:academic-video-online
https://video.alexanderstreet.com/watch/take-pride-in-your-work/cite?context=channel:academic-video-online


https://www.youtube.com/watch?v=PYdfEMNkVwI (дата обращения: 08.02.2021). — Режим 

доступа: свободный. 

От заката до рассвета: художественный фильм / режиссер Р. Родригес ; в ролях : 

К. Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; ParamountFilms. — Москва : Премьер-видеофильм, 

2002. — 1 DVD ROM (1 ч 45 мин) : цв. зв. — Изображение (движущееся ; двухмерное) : 

видео. 

Телевизионная передача 

Познер. Гость Максим Галкин [Электронный ресурс]: [эфир от 03.06.2019] / ведущий 

В. В. Познер. — Электронные видеоданные. — [Москва: Первый канал], 03.06.2019. —

URL: https://www.youtube.com/watch?v=WHsoQYQqEo8 (дата обращения: 08.02.2021). — 

Режим доступа: свободный. 

 

Библиографическое описание сайтов 

 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. — Москва. — URL: 

http://government.ru. (дата обращения: 08.02.2021).  

Государственный Эрмитаж : [сайт]. — Санкт-Петербург, 1998 — URL: 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage. (дата обращения: 08.02.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYdfEMNkVwI
https://www.youtube.com/watch?v=WHsoQYQqEo8
http://government.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage

