Внутритекстовые ссылки
Внутритекстовые библиографические ссылки применяют в том случае, если
значительная часть библиографического описания документа вошла в основной текст
работы и изъять ее из текста и перенести под строку за текст невозможно, не заменив этот
текст — другим.
Внутритекстовые ссылки оформляют в тексте работы до или после цитаты в
круглых или квадратных скобках.
• Если фамилия автора и заглавие цитируемого документа вошли в основной текст
работы в качестве его неотъемлемой части, то в ссылке, оформленной в круглых
скобках, эти сведения не повторяют, а приводят недостающие элементы описания.
Например:
А.П. Александров в своей книге „ Атомная энергетика и научно-технический прогресс
“ (М., 1978. С. 81) подчеркивает, что „…“.
• Если в тексте упоминают только фамилию автора, то в библиографической ссылке
ее повторяют.
Например:
В. К. Андреевич отмечал, что в Сибири „… допускались и частичные переселения
обывателей из одного пункта в другой“ (Андреевич В. К. Исторический очерк Сибири.
Томск, 1887. С. 61).
• Если описание цитируемого документа включено в список использованной
литературы и пронумеровано, то внутритекстовую ссылку можно оформить
в квадратных скобках. В них указывают номер, под которым дано полное описание
документа в списке.
Например:
А. Б. Евстигнеев [13] и В. Е. Гусев [27] считают, что …
• Если ссылаются на определенные страницы документа, ссылку оформляют
следующим образом:
В своей книге А. Д. Галанин [20. С. 29] писал: „ ..................... “.
• В ссылке на многотомное издание пишут также и номер тома.
Например:
[18. Т. 1. С. 75].
• Если заимствуется идея, общая для разных работ одного или нескольких авторов,
то в скобках указывают только номера этих работ.
Например:
Ряд авторов [59, 67, 82] считают, что:
• Если список использованной литературы не пронумерован, в ссылке нужно указать
начальные слова библиографического описания, т. е. фамилию автора или заглавие
книги и год ее издания.
Например:
[Левин В. Е., 1966] или [Радиационная безопасность в атомной энергетике, 1981].
• Если библиографическую ссылку дают на разные публикации одного и того же
автора, вышедшие в одном и том же году, то, чтобы их не перепутать, к году
издания в ссылке добавляют литеры (буквы).
Например:
[Иванов Т. А., 1970 а], [Иванов Т. А., 1970 б].

