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MLA (Modern Language Association)

Стиль оформления ссылок MLA
(Modern Language Association)
– это нормы форматирования и 
цитирования, широко 
использующиеся в академическом и 
профессиональном письме в области 
гуманитарных исследований (язык, 
история искусства, философия, 
музыка и т. д.). https://www.mla.org/



• Главы по грамматике, пунктуации, орфографии, 
числам;
• Рекомендации по оформлению 
исследовательских работ в формате MLA с 
советами по заголовкам, спискам и титульным 
страницам;
• Пошаговые инструкции по созданию списка 
работ, цитируемых в формате MLA;
• Приложение с примерами цитируемых работ по 
форматам публикации, включая веб-сайты, видео 
на YouTube, интервью и т. д.;
• Подробное руководство по сноскам и концевым 
сноскам;
• Инструкции по цитированию, 
перефразированию, обобщению и 
предотвращению плагиата 
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источника указываются 
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 Автор: Фамилия, Имя.
 Название произведения/статьи: 

«Название».
 Название публикации: название 

газеты/журнала/сборника,
 Другие участники: Редактор(ы) — Только 

для сборников или других совместных 
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 Версия или том: 6,
 Номер или выпуск: 1,
 Издательство: КазНАИ им. Т. К. Жургенова,
 Дата выпуска: 2021,
 Номера страниц или местоположение в 

виде ссылки: сс. 8-11.

 Мусагулова, Гульмира, и Касимова
Зульфия. «Интеграция культур: музыка
народа Казахстана». Central Asian Journal 
of Art Studies, т. 6, вып. 1, 2021 г., сс. 54-68, 
doi:10.47940/cajas.v6i1.353.
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Методическое пособие

по стилю цитирования 

MLA для Казахстана на 

казахском и русском языках.

Принять стиль MLA как 

основной стиль цитирования в 

научных и учебных изданиях в 

гуманитарных вузах Казахстана

Создать рабочую группу на 

базе нескольких вузов

Разработать методическое 

пособие

Утвердить пособие заседанием РУМС

Внедрить в научный и 

образовательный процесс



Благодарю

за внимание!
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