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Стандартизации 

научной ссылки: 

анализ Интернет-

документов



 книги

 статьи

 материалы конференций

 диссертации и авторефераты

 энциклопедии, словари

 отчеты о НИР

 презентации к докладам

 вебинары

 лекции, выступления, интервью

 посты на форумах и в социальных сетях

 данные



Оригиналы – ре-публикации

 Самостоятельные – связанные

Простые – сложносоставные

Текст –другие знаковые системы

 Структурированное издание-

неструктурированный ресурс

 Сведения об ответственности –

аноноимность

Открытые документы – «закрытые» 

документы



 Что является объектом описания/ссылки?

 Что является источником опубликования?

 Что является выходными сведениями?

 Что является физической характеристикой 

и как указывается местоположение цитаты?

Необходимые и достаточные атрибуты 

дкумента при составлении ссылки



презентации к докладам

вебинары

посты на форумах и в социальных сетях

данные

материалы без сведений об 

ответственности



надо ли указывать, что это 

электронная версия и давать ее 

URL

что делать, если в электронной ре-

публикации отсутствует пагинация 

или часть текста



типы доступа:

 свободный

 по регистрации

 ограниченный (локальный, корпоративный и 

т.д.)

Значимые виды документов:

Электронная переписка

Аккаунты в социальных сетях



 «живые публикации», модульные документы

 сообщения на форумах

 чаты

 блоги, аккаунты в соцсетях

 данные

Предложение: 

1. Не рассматривать документы, относящиеся к 

категории общения

2. К блогам  и «живым публикациям» 

применить принцип описания рецензий



 Ввести однозначеные правила описания источника 
публикации с разделением полей, аналогично описанию 
печатного издания

 Ввести обозначение жанров научных работ 
(пост/реплика, презентация, выступление ), отказаться от 
обозначения «электронный ресурс» в этом ряду

 Стандартизировать описание сайтов, их страниц и других 
составных частей (Сайт-раздел-подраздел или подраздел –
раздел-сайт)

 Разработать правило ссылки на цитату из текста без 
разбивки на страницы, на презентации, видеоматериалы



1. Элементы бибописания при оформлении 

ссылки

2. Ссылка на ре-публикации

3. Ссылка на  электронные 

документы, имеющие подобия в аналоговой 

среде: текст, аудио и видео материалы  

4. Ссылка на  электронные документы, не 

представленные в аналоговой среде:

- самостоятельные (данные, презентации)

-связанные («живые публикации», форумы, блоги) 

5. Ссылка на «закрытые» электронные 

документы


