Примеры ссылок
Грань между печатной и электронной публикацией в научном информационном
пространстве постепенно стирается. Все электронные публикации сегодня можно
подразделить на два основных вида: (1) имеющие цифровой идентификатор doi и (2)
не имеющие doi.
Система DOI является международным ISO-стандартом. Электронные публикации,
которым международной организацией International DOI Foundation
(http://www.doi.org) присвоен цифровой идентификатор объекта (Digital Object
Identifier, или doi), описываются аналогично печатным изданиям, с указанием doi.
По номеру doi на сайте crossref.org всегда можно найти полную информацию
о публикации.
Публикация имеет цифровой индентификатор doi
Автор А.А. Название книги. Место издания: Издатель, год издания.
doi:xxxxxxxxxxx
Автор Б.Б. Название статьи. Название журнала, 2009, 5(3), 11–12.
doi:xxxxxxxxxxx
[Без пробела после двоеточия, без точки после doi]
В этом случае сетевой адрес (URL) не приводится, поскольку doi позволяет однозначно
идентифицировать объект в базах данных, в отличие от сетевого адреса, который
может измениться.
Электронная публикация без doi
Автор А.А. Название книги [CD]. Место издания: Издатель, год издания. [Книга
на CD-диске, указан тип носителя.]
Автор Б.Б. Название статьи. Название журнала, 2009, 5(3), 11–12.
http://sitename.ru/full/url [Указан сетевой адрес.]
Указывается тип носителя или сетевой адрес (URL). Сетевой адрес для электронных
версий печатных изданий приводить не нужно.
Основные правила
Используют общие базовые форматы описания книг, статей etc.
Идентификатор doi указывают всегда. Если doi нет, приводят сетевой адрес
(URL) или указывают тип носителя.
Проверяют URL ссылки. Если публикация стала недоступной, заменяют
источник на другой или полностью исключают ссылку из списка литературы.
В список литературы не помещают ссылки на контент, который может
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измениться (например, статья в Википедии). Подобные источники можно
описать в тексте, см. раздел Внутритекстовые ссылки.
Дату электронной публикации (если указана) включают в описание: 6 мая 2008.
Или: 2009. В англоверсии название месяца переводится на англ.: May 6, 2008.
Если даты нет, не указывается ничего; при этом отсылки в тексте выглядят так:
[Автор, б.г.; Author, n.d.].
º Cловарная статья. В кн.: Онлайн-словарь. 11-е изд. 2009.
http://www.xxxxx/word
º Word. In: Online dictionary. 11th ed. 2009. http://www.xxxxx/word
При необходимости процитировать периодически обновляемый документ
указывают дату обновления (если зафиксирована на сайте). Дата обновления:
8 февраля 2011. В англоверсии: Last updated: February 8, 2012. Для таких
источников лучше использовать внутритекстовые ссылки.
Не следует ссылаться на электронные ресурсы, нарушающие авторское право.
К началу страницы >>
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