Правила оформления библиографии
Оформление списка литературы
Список литературы должен содержать библиографическое описание всех публикаций,
упоминаемых в докладе. Сведения о работах, которые не упоминаются в тексте доклада, не
следует включать в список использованной литературы. Нумерация работ в списке литературы
не допускается.
Порядок указания работ:
1. Публикации на языках, основанных на кириллическом алфавите (в т.ч., русский,
украинский), в алфавитном порядке.
2. Публикации на языках, основанных на латинском алфавите (в т.ч., английский, немецкий),
в алфавитном порядке.
3. Публикации на языках, основанных на других алфавитах (в т.ч., греческий, китайский),
желательно в алфавитном порядке.
Оформление библиографического описания
Указываются следующее: авторы, год, название работы, выходные данные.
Монография, учебник (в т.ч., переводные), отчёт или внутренний документ
Примеры:
Кастельс М. (2000), Информационная эпоха (экономика, общество и культура), М.: Изд-во
ГУ-ВШЭ
Кущ С. П. (2006), Маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках, СПб: Издат. дом
СПбГУ
Piore, M. and C. Sabel (1984), Flexible Specialization and Second Industrial Divide, Harvard
University Press, Cambridge, MA
Ford D., L-E Gadde, H. Hakansson and I. Snehota (2003), Managing Business Relationships: A
Network Perspective, 2nd ed., John Wiley, Chichester
Публикация в сборнике или продолжающемся издании
Примеры:
Яковлев А. А. (2003) “Корпоративное управление, реструктуризация предприятий и
мотивация собственников” в cб.: Модернизация экономики России: итоги и перспективы, Ясин Е.
Г. (ред.), М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, с. 187-196.
Hakansson, H. and Snehota I. (2000) “The IMP Perspective: Assets and Liabilities of Business
Relationships” in Handbook of Relationship Marketing, J. N. Sheth and A Parvatiyar, Sage Publications,
Thousand Oaks, pp. 69-93
Статья
Примеры:
Катькало В. С. (1999) “Межфирменные сети: проблематика исследований новой
организационной стратегии в 80-90-е годы”, Вестник СПбГУ. Серия 5, Вып. 2, № 12, С. 21-38
Третьяк О. А., Румянцева М. Н. (2003) “Сетевые формы межфирменной кооперации:
подходы к объяснению феномена”, Российский журнал менеджмента, Т. 2, № 1, С. 77-102
Snow C. C., R. E. Miles and H. J. Coleman (1992) “Managing 21st Century Network
Organizations”, Organization Dynamics, Vol 20 No 3, pp. 5-20.
Dyer, J. H. and H. Singh (1998) “The relational view: cooperative strategy and interorganizational
competitive advantage”, Academy of Management Review, Vol 23 No 4, pp. 660-679
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Закон, указ или положение
Примеры:
Закон «О федеральном бюджете на 2006 год» (2005) “О федеральном бюджете на 2006 год Федеральный закон Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. № 189-ФЗ”, Российская газета
(Федеральный выпуск), 29 декабря 2005 г., № 3963
The Council of the European Union (2002) “Council Decision of 30 September 2002 adopting a
specific programme for research, technological development and demonstration: ‘structuring the
European Research Area’ (2002–2006). (2002/835/EC)”, Official Journal of The European Communities.
L 294. October 29, 2002, pp. 44-59
Электронный источник или база данных
Примеры:
VE-forum (2007), “Virtual Enterprise Forum”, электронный ресурс: http://www.ve-forum.org/ последнее посещение 25.01.2009
Если имеются несколько ссылок на работы одного года одного и того же автора (группы
авторов), к году добавляется латинская буква.
Оформление ссылок
Ссылки на цитируемую литературу указываются в круглых скобках в тексте работы.
Примеры:
(Snow, Miles, Coleman, 1992)
(Третьяк, 2006)
Если число авторов цитируемой работы - четыре и более, при указании ссылки на неё
обязательно сокращение.
Примеры:
(Ford et al., 2003)
(Яковлев и др., 2006)
Оформление нескольких ссылок на работы одного года одного и того же автора (группы
авторов), к году добавляется латинская буква (как в ссылке, так и в списке литературы).
Примеры:
(Друкер, 2003a)
(Друкер, 2003b)
При указании в одних скобках ссылок на несколько работ они перечисляются через точку с
запятой в том порядке, в котором они указаны в списке литературы.
Примеры:
(Друкер, 2003a; Друкер, 2003b; Шерешева, 2004; Ford et al., 2003)
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