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Правильное описание используемых источников в списках литературы является 
залогом того, что цитируемая публикация, если ее описание присутствует в базе данных, 
будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов, следовательно, организации, 
страны. По цитированию журнала определяется его научный уровень, авторитетность, 
эффективность деятельности Редколлегии и т. д. 

Пристатейный список литературы в романском алфавите, озаглавленный как 
References, составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту 
аналогичной нумерацией и помещается после списка литературы на кириллице. References 
должен быть оформлен согласно следующим правилам:   

1. Авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном варианте 
[перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название 
русскоязычного источника транслитерация) [перевод названия источника на английский 
язык – или существующая нглийская версия названия журнала], через запятую город, 
издательство на английском языке, год, количество страниц (для журнала: год, номер, 
страницы). (In Russian).  

2. Запрещается использовать знаки «//» и «–» для разделения структурных 
элементов библиографического описания, т. к. они не воспринимаются зарубежными 
системами и ведут к ошибкам и потере ссылок на статьи из журналов. 

Пример: 
Avtor A.A., Avtor B.B., Avtor C.C. Nazvanie stat'i [Title of article]. Zaglavie jurnala 

[Title of Journal], 2012, vol. 10, no. 2, pp. 49-54 (In Russian). 
3. Представлять в References описание журнала только в транслитерированном 

варианте (без перевода) недопустимо. 
4. При описании изданий без авторов (сборников, коллективных монографий) 

допускается вместо авторов писать одного, максимум двух редакторов издания. 
5. Так как русскоязычные источники трудно идентифицируются зарубежными 

специалистами, необходимо в описаниях оригинальное название источника выделять 
курсивом, как в большинстве зарубежных стандартов. 

6. Если описываемая публикация имеет DOI, его обязательно надо указывать в 
описании в References. 

7. Нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников. 
Это часто приводит к потере связки, так как название может быть не идентифицировано.  

8. Все основные выходные издательские сведения (в описаниях журнала: 
обозначение тома, номера, страниц; в описаниях книг: место издания – город, обозначение 
издательства (кроме собственного непереводного имени издательства, оно 
транслитерируется)) должны быть представлены на английском языке. 

9. В описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не надо указывать тип 
изданий. 

10. В выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо 
указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается “pp.” 
Перед страницами; количество страниц в полном издании (книге) – указывается как “p.” 
После указания количества страниц. 

11. Перевод заглавия статьи или источника берется в квадратные скобки. 
12. Одна публикация описывается в списке литературы один раз, независимо от 

того, сколько раз в тексте публикации был упомянут источник.  
13. Если книга в списке литературы (в любом варианте – основном или в 

References) описывается полностью, тогда в описании должен быть указан полный объем 
издания, независимо от того, какие страницы издания были процитированы в тексте; 
исключение составляют случаи, когда используются отдельные главы из книги; в этом 
варианте в списке литературы дается описание главы, с указанием страниц “от-до”. 

14. Для транслитерации необходимо использовать системы автоматического 
перевода кириллицы в романский алфавит; не делать транслитерацию вручную. 



15. Для журналов, издающихся на русском и английском языках, ссылка дается на 
английскую версию журнала. 

Обратите внимание, что все слова, за исключением артиклей, союзов и 
предлогов, в названиях журналов и сборников пишутся с прописной буквы. 

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ИСТОЧНИКА 

 
На сайте http://translit.net/ru/?account=bgn можно бесплатно воспользоваться 

программой транслитерации русского текста в латиницу. Выбрав вариант системы British 
Standards Institution (BSI), мы получаем изображение всех буквенных соответствий. 
Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем 
кнопку «в транслит».  
 

 
 
Рыжиков В.Д., Гальчинецкий Л.П, Старжинский Н.Г. Свойства и применение 

полупроводниковых сцинтилляторов на основе селенида цинка. // Поверхность 
Рентгеновские, синхронные и нейтронные исследования, 2002. № 3. С. 85 – 89. 

Получается: 
Ryzhikov V.D., Gal'chinetskii L.P, Starzhinskii N.G. Svoistva i primenenie 

poluprovodnikovykh stsintillyatorov na osnove selenida tsinka. // Poverkhnost'. Rentgenovskie, 
sinkhronnye i neitronnye issledovaniya, 2002. № 3. S. 85 – 89. 

1. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References. 
2. Переводим все описание источника, кроме авторов (название книги, статьи, 

постановления и т. д.) на английский язык. 
Свойства и применение полупроводниковых сцинтилляторов на основе селенида 

цинка − Properties and Applications of Zinc Selenide-Based Semiconductor scintillators.  
Поверхность. Рентгеновские, синхронные и нейтронные исследования − Surface. 

X-ray, synchronous and neutron researches.  
3. Переносим эту информацию в готовящийся список. Курсивом выделяем 

название источника, и ссылка готова: 
Ryzhikov V.D., Gal'chinetskii L.P, Starzhinskii N.G. Svoistva i primenenie 

poluprovodnikovykh stsintillyatorov na osnove selenida tsinka [Properties and Applications of 
Zinc Selenide-Based Semiconductor scintillators]. Poverkhnost'. Rentgenovskie, sinkhronnye i 
neitronnye issledovaniya [Surface. X-ray, synchronous and neutron researches], 2002, no. 3, pp. 
85 – 89. (In Russ.) 

 
Обратите внимание, когда Вы транслитерируете фамилии авторов или имена 

собственные, упоминаемые в названиях источников, это могут быть фамилии и названия, 



уже однажды транслитерированные при переводе с других языков на русский. Также 
касается переводов названий статей и изданий: прежде чем приступить к 
самостоятельному переводу, посмотрите, возможно Ваш источник уже имеет 
англоязычное название. Ниже приведены примеры оформления в Списке литературы и 
References наиболее часто встречаемых типов источников: 

 
Книги, монографии 

 
 

Периодические издания (статьи из журналов, сборников научных трудов, 
материалы конференций) 

 



 
 

Если статья написана на латинице (на немецком, финском, датском, итальянском 
и т. д.), она должна быть процитирована в оригинальном виде c указанием языка 
статьи после ее описания: 

Ellingsen A.E., Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin og jusstudenter. Tidsskr Nor 
Laegeforen, 2002, vol. 122 (8), рр. 785-787. (In Norwegian). 

 
Электронные ресурс 

 
 

Авторефераты диссертаций и диссертации 

 



 
 

Патенты, авторские свидетельства 

 
 

Написание обязательных элементов оформления списка литературы на 
английском языке 

 
 

Литературы 
1. Д. С. Андреев, В. С. Варганова, П. Е. Хакуашев, И. В. Чинарева, А. И. Дирочка. 

Уменьшение времени восстановления чувствительности в p–i–n-фотодиодах на основе 
InGaAs/InP после воздействия мощных импульсных фоновых засветок. Прикладная 
физика, 2015, № 6. С. 70-73. 

2. Rogalski A., Infrared Detectors, Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 
Boca Raton, Florida, USA, 2011. 

3. Дворянкин В.Ф., Дворянкина Г.Г., Иванов Ю.М, Кудряшов А.А., Петров А.Г. 
Фотовольтаические детекторы рентгеновского излучения на основе кристаллов CdTe с p-
n-переходом/ Журнал технической физики. - 2010. - Т. 80, N 7. - С. 156-158. 

4. Adachi S. Physical Properties of III–V Semiconducting Compounds: InP, InAs, GaAs, 
GaP, InGaAs, and InGaAsP, Wiley-Interscience, New York, 1992; Properties of Group-IV, III–
V and II–VI Semiconductors, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 2005. 

5. IIegems M. In p-based Lattice-matched Heterostructures, in Properties of Lattice-
Matched and Strained Indium Gallium Arsenide, ed. P. Bhattacharya, p. 16, IEE, London, 1993. 
 

References 
1. D. S. Andreev, V. S. Varganova, P. E. Khakuashev, I. V. Chinareva, A. I. Dirochka. 

Umen'shenie vremeni vosstanovleniya chuvstvitel'nosti v p–i–n-fotodiodakh na osnove 
InGaAs/InP posle vozdeistviya moshchnykh impul'snykh fonovykh zasvetok [Reducing the 
recovery time of sensitivity in p-i-n-photodiodes based on InGaAs/InP after exposure to high-
power pulsed backlights]. 2015, Prikladnaya fizika [Applied Physics], no. 6. pp. 70-73. (In 
Russ.) 



2. A. Rogalski, Infrared Detectors (CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 
Florida, USA, 2011). 

3. Dvoryankin V.F., Dvoryankina G.G., Ivanov YU.M., Kudryashov A.A., Petrov A.G. 
X-ray photovoltaic detectors based on CdTe crystals with p-n-junction. Zhurnal tekhnicheskoi 
fiziki [Technical Physics Journal]. 2010. pt. 80, no. 7. pp. 156-158. (In Russ.) 

4. S. Adachi, Physical Properties of III–V Semiconducting Compounds: InP, InAs, GaAs, 
GaP, InGaAs, and InGaAsP, Wiley-Interscience, New York, 1992; Properties of Group-IV, III–
V and II–VI Semiconductors, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, 2005. 

5. M. IIegems, in Properties of Lattice-Matched and Strained Indium Gallium Arsenide, 
Ed. by P. Bhattacharya, pp. 16–25 (IEE, London, 1993). 
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