
Ссылка на электронный ресурс 
 

При составлении ссылок на электронные ресурсы следует учитывать некоторые 

особенности: 
 

В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок, и 

поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов - 

[Электронный ресурс]. 
 

«В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей 

последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату 

обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу». 
 

Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда. Дата обращения 

к документу - та дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и 

этот документ был доступен. 
 

Сведения ограничения доступа приводят в том случае, если доступ к документу 

возможен, например, из какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для 

сети которой доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В 

описании в таком случае указывают: «Доступ из …», «Доступ для зарегистрированных 

пользователей» и др. Если доступ свободен, то в сведениях не указывают ничего. 
 

Дата обновления документа или его части указывается в том случае, если она 

зафиксирована на сайте. Если дату обновления установить нельзя, то не указывается 

ничего. 
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Системные требования приводят в том случае, когда для доступа к документу 
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В электронных публикациях часто присутствует дата, которую включают в 

описание. Сначала следует год, а затем число и месяц. 
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