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Во всем мире к пристатейным спискам литературы предъявляются высокие требования. Научная 

статья с представительным списком литературы демонстрирует профессиональный кругозор и каче-

ственный уровень исследований ее авторов. Возможности Scopus и других БД позволяют учитывать 

публикации авторов, организаций, журналов, страны и определять их цитируемость, использовать эти 

данные для актуальности научных направлений и конкретных исследований. Чтобы ссылки «работа-

ли» как в РИНЦ, так и в зарубежных индексах цитирования, необходимо представлять отдельно Спи-

сок литературы и пристатейный список литературы на латинице, называемый References, не смеши-

вая их друг с другом. 
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Правильное описание используемых ис-

точников в списках литературы является за-

логом того, что цитируемая публикация, если 

ее описание присутствует в базе данных, бу-

дет учтена при оценке научной деятельности 

ее авторов, следовательно, организации, 

страны. По цитированию журнала определя-

ется его научный уровень, авторитетность, 

эффективность деятельности ее редколлегии 

и т. д.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

ПРИСТАТЕЙНЫХ  

СПИСКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Списки литературы следует оформлять в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и 

правила составления» (можно оформить при 

помощи ресурса http://www.snoskainfo.ru/), а 

также руководствуясь Правилами представ-

ления журналов в РИНЦ и требованиями 

ВАК. 

1. В списке все работы перечисляются в 

порядке цитирования, а НЕ в алфавитном 

порядке. Каждый научный факт должен со-

провождаться отдельной ссылкой на источ-

ник. Если в одном предложении упоминается 

несколько научных фактов, после каждого из 

них ставится ссылка (не в конце предложе-

ния). При множественных ссылках они да-

ются в порядке хронологии [5–9]. Необходи-

мо убедиться в том, что все ссылки, приве-

денные в тексте, присутствуют в списке ли-

тературы (и наоборот). 

2. Количество цитируемых работ в ори-

гинальных статьях допускается не более 10, в 

обзорах – до 60 источников. 

3. В тексте статьи библиографические 

ссылки даются в квадратных скобках араб-

скими цифрами. 

4. Чтобы все авторы публикации были 

учтены в системе цитирования, необходимо в 

библиографическое описание вносить всех 

авторов, не сокращая их одним, тремя и т. п. 

5. Недопустимо сокращать название 

статьи и название отечественного журнала. 

Название англоязычных журналов следует 

приводить в соответствии  с общепринятыми 

сокращениями.  

6. Не следует ссылаться на неопублико-

ванные статьи. 

7. Недопустимо самоцитирование, кро-

ме случаев, когда это необходимо (в обзоре 

литературы не более 10 % от общего количе-

ства источников). 

8. Не следует ссылаться на диссерта-

ции, а также авторефераты диссертаций, пра-

вильнее ссылаться на статьи, опубликован-

ные по материалам диссертационных иссле-

дований. 

9. Документы (Приказы, ГОСТы, Ме-

дико-санитарные правила, Методические 

указания, Положения, Постановления, Сани-

тарно-эпидемиологические правила, Норма-

тивы, Федеральные законы) нужно указывать 
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не в списках литературы, а в виде сносок в 

тексте. 

10. Во всех случаях, когда у цитируемого 

материала есть цифровой идентификатор 

(Digital Object Identifier – DOI), его необхо-

димо указывать в самом конце библиографи-

ческой ссылки. Проверять наличие doi статьи 

следует на сайте http://search.crossref.org/ или 

https://www.citethisforme.com. Для получения 

DOI нужно ввести в поисковую строку на-

звание статьи на английском языке. Подав-

ляющее большинство зарубежных журналь-

ных статей с 2000 г. и многие русскоязычные 

статьи (опубликованные после 2013 г.) заре-

гистрированы в системе CrossRef и имеют 

уникальный DOI. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК  

В РОМАНСКОМ АЛФАВИТЕ 

 

Пристатейный список литературы в ро-

манском алфавите, озаглавленный как 

References, составляется в порядке, полно-

стью идентичном русскоязычному варианту 

с аналогичной нумерацией и помещается по-

сле списка литературы на кириллице. 

References должен быть оформлен со-

гласно следующим правилам:  

1. Авторы (транслитерация), название 

статьи в транслитерированном варианте [пе-

ревод названия статьи на английский язык в 

квадратных скобках], название русскоязыч-

ного источника (транслитерация) [перевод 

названия источника на английский язык – 

или существующая английская версия назва-

ния журнала], через запятую город, изда-

тельство на английском языке, год, количе-

ство страниц (для журнала: год, номер, стра-

ницы). (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. Nazva-

nie 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 ва-

рианте (без перевода) недопустимо. 

4. При описании изданий без авторов 

(сборников, коллективных монографий) до-

пускается 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 описа-

нии в References. 

7. Нежелательно в ссылках делать про-

извольные сокращения названий источников. 

Это часто приводит к потере связки, так как 

название может быть не идентифицировано. 

8. Все основные выходные издатель-

ские сведения (в описаниях журнала: обозна-

чение тома, номера, страниц; в описаниях 

книг: место издания – город, обозначение 

издательства (кроме собственного непере-

водного имени издательства, оно транслите-

рируется)) должны быть представлены на 

английском языке. 

9. В описаниях русскоязычных учебни-

ков, 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 источ-

ника берется в квадратные скобки. 

12. Одна публикация описывается в спи-

ске литературы один раз, независимо от того, 

сколько раз в тексте публикации был упомя-

нут источник. 

13. Если книга в списке литературы (в 

любом варианте – основном или в Referen- 

ces) описывается полностью, тогда в описа-

нии должен быть указан полный объем изда-

ния, независимо от того, какие страницы из-

дания были процитированы в тексте; исклю-

чение составляют случаи, когда используют-

ся отдельные главы из книги; в этом вариан-



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 180 

те в списке литературы дается описание гла-

вы, с указанием страниц “от-до”. 

14. Для транслитерации необходимо ис-

пользовать системы автоматического пере-

вода кириллицы в романский алфавит; не 

делать транслитерацию вручную. 

15. Для журналов, издающихся на рус-

ском и английском языках, ссылка дается на 

английскую версию журнала. 

Обратите внимание, что все слова, за 

исключением артиклей, союзов и предло-

гов, в названиях журналов и сборников 

пишутся с прописной буквы. 

 

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА  

ТРАНСЛИТЕРАЦИИ ИСТОЧНИКА 

 

1. На сайте http://translit.net/ru/?ac- 

count=bgn можно бесплатно воспользоваться 

программой транслитерации русского текста 

в латиницу. Выбрав вариант системы Board 

of Geographic Names (BGN), мы получаем 

изображение всех буквенных соответствий. 

Вставляем в специальное поле весь текст 

библиографии на русском языке и нажимаем 

кнопку «в транслит».  

Дворкина Н.И. Половозрастные особен-

ности взаимозависимости в развитии интел-

лектуальных способностей и физических ка-

честв детей дошкольного возраста // Физиче-

ская культура, спорт – наука и практика. 

2013. № 3. С. 5-8. 

Получается: 

Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti 

vzaimozavisimosti v razvitii intellektual'nykh 

sposobnostei i fizicheskikh kachestv detei 

doshkol'nogo vozrasta // Fizicheskaia kul'tura, 

sport – nauka i praktika. 2013. № 3. S. 5-8. 

2. Копируем транслитерированный 

текст в готовящийся список References. 

3. Переводим все описание источника, 

кроме авторов (название книги, статьи, по-

становления и т. д.) на английский язык.  

Половозрастные особенности взаимоза-

висимости в развитии интеллектуальных 

способностей и физических качеств детей 

дошкольного возраста – Sex-Aged Peculiari-

ties of The Interdependence in The Develop-

ment of Preschool-Aged Children’s Intellec-

tual Abilities and Physical Qualites.  

Физическая культура, спорт – наука и 

практика – Physical Education, Sport – 

Science and Practice. 

4. Переносим эту информацию в гото-

вящийся список.  

Курсивом выделяем название источника 

и ссылка готова: 

Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti 

vzaimozavisimosti v razvitii intellektual'nykh 

sposobnostei i fizicheskikh kachestv detei dosh-

kol'nogo vozrasta [Sex-Aged Peculiarities of 

The Interdependence in The Development of 

Preschool-Aged Children’s Intellectual Abili-

ties and Physical Qualites]. Fizicheskaya 

kul'tura, sport – nauka i praktika [Physical 

Education, Sport – Science and Practice], 

2013, no. 3, pp. 5-8. (In Russian). 
 

Русский транслит    BGN   
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Рис. 1. Система Board of Geographic Names (BGN) 
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Обратите внимание, что когда Вы транс-

литерируете фамилии авторов или имена 

собственные, упоминаемые в названиях ис-

точников, это могут быть фамилии и назва-

ния, уже однажды транслитерированные при 

переводе с других языков на русский. У не-

которых российских авторов могут быть 

свои устоявшиеся способы транслитерации 

их фамилий. Также касается переводов на-

званий статей и изданий: прежде чем при-

ступить к самостоятельному переводу, по-

смотрите, возможно Ваш источник уже име-

ет англоязычное название. 

Ниже приведены примеры оформления в 

Списке литературы и References наиболее 

часто встречаемых типов источников. 
 

Книги, монографии 
 

Список литературы References 

Один автор 

Гиляревский С.Р. Миокардиты: современные подхо-

ды к диагностике и лечению: монография. СПб.: 

Медиа Сфера, 2008. 235 с. 

Gilyarevskiy S.R. Miokardity: sovremennye podkhody k 

diagnostike i lecheniyu [Myocardites: modern ap-

proaches to diagnostics and treatment]. St. Petersburg, 

Media Sfera Publ., 2008, 235 р. (In Russian). 

Несколько авторов 

Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-ме-

тодической деятельности в физической культуре и 

спорте: учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: Ака-

демия, 2002. 264 с. 

Zheleznyak Iu.D., Petrov P.K. Osnovy nauchno-

metodicheskoy deyatel'nosti v fizicheskoy kul'ture i 

sporte [Bases of scientific and methodical activity in 

physical culture and sport]. Rostov-on-Don, Akademiya 

Publ., 2002, 264 p. (In Russian). 

Часть книги 

Граевская Н.Д. Оценка функционального состояния 

спортсменов по показателям состояния и взаимосвя-

зи различных физиологических систем организма // 

Современная система и методы врачебного контроля 

в спорте. Малаховка: МОГИФК, 1987. С. 4-12. 

Graevskaya N.D. Otsenka funktsional'nogo sostoyaniya 

sportsmenov po pokazatelyam sostoyaniya i vzaimos-

vyazi razlichnykh fiziologicheskikh sistem organizma 

[Assessment of a functional condition of athletes on 

indicators of a state and interrelation of various physio-

logical systems of an organism]. Sovremennaya sistema 

i metody vrachebnogo kontrolya v sporte [Modern sys-

tem and methods of medical control in sport]. Malak-

hovka, Moscow State Academy of Physical Education 

Publ., 1987, pp. 4-12. (In Russian). 

 

Периодические издания (статьи из журналов, сборников научных трудов, материалы конфе-

ренций) 

 

Список литературы References 

Один автор 

Дворкина Н.И. Половозрастные особенности взаи-

мозависимости в развитии интеллектуальных спо-

собностей и физических качеств детей дошкольного 

возраста // Физическая культура, спорт – наука и 

практика. 2013. Т. 1. № 3. С. 5-8.  

Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti vzaimozavi-

simosti v razvitii intellektual'nykh sposobnostey i fizi-

cheskikh kachestv detey doshkol'nogo vozrasta [Sex-

Aged Peculiarities of The Interdependence in The De-

velopment of Preschool-Aged Children’s Intellectual 

Abilities and Physical Qualites]. Fizicheskaya kul'tura, 

sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport – 

Science and Practice], 2013, vol. 1, no. 3, pp. 5-8. (In 

Russian).  

Митрохин С.И. Об асимптотике спектра краевой 

задачи для дифференциального оператора высокого 

порядка с суммируемым потенциалом // Вестник 

Тамбовского университета. Серия Естественные и 

технические науки. Тамбов, 2016. Т. 21. Вып. 6.  

С. 2128-2137. DOI: 10.20310/1810-0198-2016-21-6-

2128-2137. 

Mitrokhin S.I. Ob asimptotike spektra kraevoy zadachi 

dlya differentsial'nogo operatora vysokogo poryadka s 

summiruemym potentsialom [About research of the 

asymptotic behavior of the spectrum of a boundary val-

ue problem for the differential operator of a high order 

with a summable potential]. Vestnik Tambovskogo 

universiteta. Seriya Estestvennye i tekhnicheskie nauki – 

Tambov University Review. Series: Natural and Tech-

nical Sciences, 2016, vol. 21, no. 6, pp. 2128-2137. (In 

Russian). DOI: 10.20310/1810-0198-2016-21-6-2128-

2137.  
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Несколько авторов 

Загайнов С.С., Митчелл П.Д. История развития во-

енных словарей-разговорников как малого литера-

турного жанра // Вестник Тамбовского университе-

та. Серия Гуманитарные науки. Тамбов, 2016. Т. 21. 

Вып. 11 (163). С. 46-51. DOI: 10.20310/1810-0201-

2016-21-11(163)-46-51. 

Zagaynov S.S., Mitchell P.D. Istoriya razvitiya voen-

nykh slovarey-razgovornikov kak malogo literaturnogo 

zhanra [The history of the development of military 

phrase books as a small literary genre]. Vestnik Tam-

bovskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki – 

Tambov University Review. Series: Humanities, 2016, 

vol. 21, no. 11 (163), pp. 46-51. (In Russian). DOI: 

10.20310/1810-0201-2016-21-11(163)-46-51. 

Материалы конференций 

Сенькин А.В. Вопросы вибродиагностики упругого 

космического аппарата // Проблемы теории и прак-

тики в инженерных исследованиях: труды 33 науч-

ной конференции РУДН. М., 1997. С. 223-225. 

Senkin A.V. Voprosy vibrodiagnostiki uprugogo kosmi-

cheskogo apparata [Issues of vibration diagnostics of 

elastic spacecraft]. Trudy 33 nauchnoy konferentsii 

RUDN «Problemy teorii i praktiki v inzhenernykh issle-

dovaniiakh» [Proceedings of the 33th scientific confe-

rence of Peoples' Friendship University of Russia “Prob-

lems of the Theory and Practice of Engineering Re-

search”]. Moscow, 1997, pp. 223-225. (In Russian). 
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