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примеры оформления библиографии для списка литературы к тезисам и статьям, представляемым к публикации в материалах конференции «Интернет и современное общество»

Ниже приведены примеры оформления библиографических ссылок по действующему ГОСТ 7.0.5 -2008 "Библиографическая ссылка" (Полностью с ГОСТ 7.0.5 -2008 можно ознакомиться, например, здесь: http://www.gostbaza.ru/?gost=44298).

Библиографическая ссылка на книгу:
1.	Использование информационных сетей в российской экономике. Статистический сборник / Минэкономразвития России; ГУ-ВШЭ. М., 2004.
2.	Блэкуэлл Д., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. СПб., 2002.
3.	Попков Ю.С., Тищенко В.И. Виртуальные сообщества в структуре власти: методологические аспекты. М.: Едиториал УРСС, 2004.
Библиографическая ссылка на статью в сборнике или журнале:
4.	Bellamy C. From automation to knowledge management: modernizing British government with ICTs // International Review of Administrative Sciences. 2002. Vol. 68, № 1. P. 11 – 22.
5.	Дрожжинов В.И. Электронное правительство // Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. М.: Эко-Трендз, 2002.  C. 11 – 88.
6.	Иванов С.В. и др. Web-ориентированный производственно-исследовательский центр «Социодинамика» / Иванов С.В., Болгова Е.В., Каширин В.В., Якушев А.В., Чугунов А.В., Бухановский А.В. // Приборостроение. 2011. №10. С. 65 – 72.
Библиографическая ссылка на публикацию, имеющую помимо бумажной, электронную версию, размещенную в Интернете:
7.	Андреев А.А., Рубин Ю.Б.  Система высшего образования в информационном обществе  // Технологии информационного общества - Интернет и современное общество: труды V Всероссийской объединенной конференции (Санкт-Петербург, 25 – 29 ноября 2002 г.).  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. С. 152 – 156. URL: http://ims2002.nw.ru/02-r3f05.html (дата обращения: 22.05.2013).
8.	Бредихин С.В. и др. Культурное наследие Сибири под плугом цифровых технологий / С.В. Бредихин, В.Г. Деев, Т.А. Ткаченко, И.В. Шабальников, А.В. Шаповалов // Технологии информационного общества – Интернет и современное общество: Труды VIII Всероссийской объединенной конференции (Санкт-Петербург, 8 – 11 ноября 2005 г.). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. С. 21 – 24. URL: http://old.conf.infosoc.ru/2005/thes/07.pdf (дата обращения: 22.05.2013).
9.	Дрожжинов В.И., Штрик А.А. Электронные правительства и электронная демократия. Готовность номер?.. // IKS-online. 2006. № 8. URL: http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2006/articles/egovReady.shtml (дата обращения: 22.05.2013).
Библиографическая ссылка на публикацию, размещенную в Интернете:
10.	Когаловский М.Р., Паринов С.И. Сигнальная система Соционет [Электронный ресурс] // Соционет, электронный депонент, 2007. URL: http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:rus:mqijxk:17 (дата обращения: 22.05.2013).
11.	Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». URL: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3560189 (дата обращения: 22.05.2013)
12.	EIF. European Interoperability Framework for Pan-European eGovernment Services [Электронный ресурс] / IDABC. European eGovernment Services [сайт]. URL: HYPERLINK "http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529"http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529 (дата обращения: 22.05.2013).
13.	Harnad S. The Implementation of the Berlin Declaration on Open Access. Report on the Berlin 3 Meeting Held 28 February - 1 March 2005, Southampton, UK [Электронный ресурс] // D-Lib Magazine. March 2005. Vol. 11, № 3. URL:  http://www.dlib.org/dlib/march05/harnad/03harnad.html (дата обращения: 22.05.2013).

Примечания: 
1. Разделение по типам публикации приведено для удобства восприятия. В списках литературы подобное разделение не используется. Библиографические описания приводятся либо в алфавитном порядке, либо в последовательности использования сноски в тексте. 
2. Сноска обозначается в тексте номером в квадратных скобках - [5] или, если необходимо сослаться на конкретные страницы [5, с. 67-86], в случае сносок на страницы в англоязычной публикации [6, p. 67-86].
3. Следует обратить внимание, что если коллектив авторов текста состоит из более 3-х соавторов, то в поле «авторы» обозначается только первый автор (с пометкой и др.), а все соавторы перечисляются в поле «ответственность» - т.е. за косой чертой сразу после названия произведения (статьи, книги) - см. пп. 6 и 8 настоящего списка. Соавторы перечисляются в последовательности, обозначенной в статье.
4. В связи с тем, что информация о статях, включенных в сборник трудов конференции, размещается в РИНЦ (elibrary.ru), рекомендуется ссылки на научные статьи из журналов, имеющих регистрацию в РИНЦ давать со сносками на  elibrary.ru. Точные ссылки существенно облегчают обработку метаинформации при размещении в РИНЦ.

