ПРИМЕРЫ ЗАТЕКСТОВЫХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
Библиографическая ссылка – часть справочного аппарата документа,
содержащая библиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или
упоминаемом в тексте другом документе, необходимые и достаточные для его
идентификации, поиска и общей характеристики. По месту расположения ссылки в
документе различаются внутритекстовые, подстрочные и затекстовые ссылки.
Затекстовые ссылки помещаются в конце научной работы или каждой ее главы в
виде списка литературы. Каждый источник получает порядковый номер. При
цитировании или упоминании этой работы в тексте в квадратных скобках указывается
номер публикации, под которым она включена в список.
Примеры составлены согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
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