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Список цитируемой литературы составляется в порядке ссылок по тексту статьи. В самом тексте порядковый номер источника заключается в квадратные скобки. В библиографической ссылке страницы являются обязательным элементом. Если ссылка приводится на отдельное издание (например, монографию), то указывается общее количество страниц (например, 345 с.); если приводится ссылка на статью в журнале или на статью в сборнике, то указываются начальная и конечная страницы, на которых находится данная статья (например, С. 17–19). Ссылки на конкретные страницы даются по ходу текста в квадратных скобках после номера источника через запятую (например, [1, c. 23, 34], [3, c. 2–7]); если источников несколько, они отделяются друг от друга точкой с запятой (например, [1, c. 23, 34; 5, с. 8] [3; 6; 12]). В списке литературы не должно быть источников, которые не упоминаются в тексте статьи. В списке цитируемой литературы одной ссылке должна соответствовать только одна статья. Категорически не допускается объединение нескольких источников в одной ссылке. В список цитируемой литературы необходимо включать ссылки на базовые статьи по тематике исследования, по возможности не менее 20% списка должны составлять ссылки на иностранные источники. Все ссылки должны быть на печатные издания (за исключением электронных журналов). Ссылки на интернет-сайты недопустимы. Не рекомендуется также ссылаться на диссертации и авторефераты диссертаций. Самоцитирование не должно составлять более 20% списка.

Список цитируемой литературы должен включать не менее 20 источников. С образцами оформления библиографических ссылок можно ознакомиться в Приложении 4 (см. ниже).

Приложение 4
Оформление библиографических ссылок
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