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Предисловие  
 
Одним из обязательных требований, предъявляемых сегодня к 

научной статье, представляемой для публикации в научном журнале 
международного уровня, является наличие библиографического спи-
ска, написанного латиницей (так называемого References). Считается, 
что такой список позволяет широкой читательской аудитории ознако-
миться с литературными источниками, использованными при подго-
товке статьи, узнать о текущем состоянии исследований по проблеме, 
выделить наиболее авторитетных исследователей в данной области.  

Вашему вниманию представлены рекомендации по составлению 
References, адресованные в первую очередь авторам, которые хотят 
опубликовать статью в научных журналах Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, поскольку в ка-
ждом издательстве существуют свои требования к оформлению этого 
списка. Отметим также, что в редакции каждого журнала сложилась 
своя система оформления References, поэтому возможны небольшие 
расхождения. Особо оговорена система транслитерации, которой не-
обходимо пользоваться авторам статьи.  

При составлении рекомендаций мы опирались на мнение автори-
тетных специалистов в области продвижения российских журналов в 
международные базы данных и на собственный опыт оформления 
пристатейных списков такого рода. Кроме того, были проанализиро-
ваны различные способы составления References, разработанные дру-
гими издательствами.  

Все примеры, представленные в данных рекомендациях, взяты из 
журналов, выпущенных нашим издательством. Мы постарались 
учесть наиболее сложные случаи, которые вызвали у авторов затруд-
нения. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
ИСТОЧНИКА В REFERENCES 

 
References – список литературы, при составлении которого поль-

зуются транслитерацией. Он идет отдельным блоком и повторяет спи-
сок литературы на русском языке, независимо от того, есть в нем  
иностранные источники или нет. Список References необходим для 
международных баз данных, поскольку российские ГОСТы на биб-
лиографию и знаки, в них используемые (/, //, –), не соответствуют 
международным стандартам, что (в том числе) затрудняет автомати-
ческий разбор источников в международных базах цитирования  
и в конечном счете приводит к неадекватному учету цитирований.  

В Списке литературы и в References указываются одни и те же 
источники, в одинаковой последовательности и с одинаковой нумера-
цией. Отличия в оформлении ссылок в Списке литературы и Refer-
ences подробно описаны ниже. 

Если цитируемый источник в оригинале написан латиницей (на 
английском, немецком, французском, итальянском, финском, датском 
и других языках), ссылку на него следует привести на оригинальном 
языке опубликования. 

Если источник написан не латиницей, а кириллицей (в том числе 
на русском языке), иероглифами и т.д., нужно привести официальный 
перевод (если он имеется) или транслитерацию с переводом. 

Если источник указан на украинском (белорусском) языке, то в 
списке литературы необходимо привести его в оригинальном написа-
нии. Для References же необходимо сначала перевести источник на 
русский язык и только после этого воспользоваться транслитерацией, 
поскольку правила транслитерации для русского и украинского (бело-
русского) языков отличаются. 

Ссылка на источник литературы в References может состоять од-
новременно и из транслитерированных элементов (например, ФИО 
авторов, названия журналов, материалов конференций), и из перевод-
ных (название публикации). 

Оформлять источник в References необходимо по следующему 
правилу:  
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Ниже подробно разберем правила оформления каждого из блоков 
описания. 

 
БЛОК 1 
Дается транслитерация фамилий всех авторов статьи. Особо от-

метим, что у некоторых российских авторов могут быть свои устояв-
шиеся способы транслитерации фамилий, поэтому во избежание пута-
ницы при цитировании желательно предварительно ознакомиться с 
написанием фамилий авторов в иностранной литературе (например, 
посмотрев профиль автора в Scopus, Web of Science, ResearcherID, 
ORCID и т.д.). Если в оригинальной публикации уже были приведены 
ФИО авторов латиницей, то в ссылке на статью следует указывать 
именно этот вариант (независимо от использованной системы транс-
литерации). Если в официальных источниках (на сайте журнала, в ба-
зах данных) ФИО авторов на латинице не приведены, то необходимо 
транслитерировать их самостоятельно в соответствии с выбранной 
системой (в нашем случае LC – Библиотеки Конгресса США). 

Еще раз отметим, что все авторы публикации приводятся в нача-
ле описания источника в References (независимо от их количества). 
Если в оригинале указаны только три автора и написано и др. (et al.), 
то в References следует перечислять указанных авторов и писать et al. 

 
Список литературы References 

Подъемно-транспортные маши-
ны / В.В. Красников, З.Ф. Дуби-
нин, В.Ф. Акимов [и др.]. – М.: 
Агропромиздат, 1987. – 272 с. 

Krasnikov V.V., Dubinin Z.F., 
Akimov V.F. et al. Pod"emno-
transportnye mashiny [Lifting and 
transport machines]. Moscow, 
Agropromizdat, 1987, 272 p. 

 



6 

БЛОК 2 
Приводится транслитерация названия источника (рекомендации 

будут даны ниже).  
 
БЛОК 3 
Перевод названия помещается в квадратных скобках. Прежде чем 

приступать к самостоятельному переводу названий, посмотрите: воз-
можно, ваш источник уже имеет англоязычное название в Интернете 
(его следует искать на сайте журнала, в базах данных, в том числе на 
платформах Scopus, Web of Science, eLibrary).  

Если в оригинальном названии встречается аббревиатура (напри-
мер, ЭЛС – электронно-лучевая сварка), то нужно не транслитериро-
вать ее (ELS), а перевести термин на английский язык и, если необхо-
димо (но нежелательно), ввести соответствующую аббревиатуру: elec-
tron beam welding – EBM.  

 
БЛОК 4 
1. Выходные сведения книг 

 

1.1. Названия русских городов следует писать транслитерацией, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Эти наименования приводятся 
полностью и на английском языке, т.е. Moscow, а не Moskva и не M., 
Saint Petersburg, a не Sankt Peterburg и не SPb. 

1.2. Название издательства для ссылок в References следует толь-
ко транслитерировать (за исключением крайне редких случаев наличия 
у издателя параллельного официального англоязычного названия). Ис-
пользование аббревиатур и других общепринятых сокращений (ин-т 
вместо институт, акад. вместо академия) недопустимо. Например, УрО 
РАН как место издания в списке References следует транслитерировать 
следующим образом: Ural'skoe otdelenie Rossiiskoi akademii nauk. 

Если издающей организацией является вуз, то мы рекомендуем 
опускать слово «издательство» при оформлении выходных сведений 
источника в References. 
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Список литературы References 
Козлов А.А., Воробьев А.Г., Боро-
вик И.Н. Жидкостные ракетные 
двигатели малой тяги. – М.: Изд-
во МАИ, 2013. – 207 с. 

Kozlov A.A., Vorob'ev A.G., 
Borovik I.N. Zhidkostnye raketnye 
dvigateli maloi tiagi [Liquid rocket 
engines of small thrust]. Moscow, 
Moskovskii aviatsionnyi institut, 
2013, 207 p. 

 
1.3. При указании страниц необходимо руководствоваться сле-

дующим правилом: при ссылке на диапазон страниц пишут «pp.» пе-
ред номерами страниц (например, рр. 43-45); при ссылке на издание 
целиком пишут «р.» после указания количества страниц (например, 
134 р.).  

 
2. Выходные сведения периодических изданий (журналы, 

сборники научных трудов, материалы конференций) 
 

 
 

В References при ссылке на статью из русскоязычного журнала 
следует указать либо транслитерированное название журнала, либо 
переводное. Переводное название можно взять с официального сайта 
журнала (или использовать данные о правильном написании англоя-
зычного названия из цитируемой статьи), можно проверить его нали-
чие в базе данных, например в каталоге названий базы данных 
MedLine (NLM Catalog), CAS Source Index, библиотеке WorldCat или 
каталоге Web of Science (ISI). В случае, когда у журнала нет офици-
ального названия на английском языке, в References нужно приводить 
транслитерацию.  

Например, у журнала есть официальное название на английском 
языке. 
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Список литературы References 
Кондратьев Н.С., Трусов П.В. 
Механизмы образования заро-
дышей рекристаллизации в ме-
таллах при термомеханической 
обработке // Вестник Пермского 
национального исследователь-
ского политехнического универ-
ситета. Механика. – 2016. – 
№ 4. – С. 151–174. DOI: 
10.15593/perm.mech/2016.4.09 

Kondratev N.S., Trusov P.V. Nuclea-
tion recrystallization mechanisms in 
metals at thermomechanical pro-
cessing. PNRPU Mechanics Bulletin, 
2016, no. 4, рр. 151-174. DOI: 
10.15593/perm.mech/2016.4.09 

 
Вторая ситуация – у журнала нет официального названия на анг-

лийском языке. 
 

Список литературы References 
Колмогоров А.Н. К статистиче-
ской теории кристаллизации ме-
таллов // Изв. АН СССР. Серия 
Математика. – 1937. – Т. 1, № 3. – 
С. 355–359. 

Kolmogorov A.N. K statisticheskoi 
teorii kristallizatsii metallov [Statis-
tical theory of metal crystalliza-
tion]. Izvestiia Akademii nauk 
SSSR. Matematika, 1937, vol. 1, 
no. 3, pp. 355-359. 

 
Недопустимо сокращать (или иным способом изменять) названия 

журналов. Названия англоязычных журналов можно приводить в офи-
циальном сокращении. Для поиска правильного сокращенного названия 
журнала можно использовать каталог названий базы данных MedLine 
(NLM Catalog), CAS Source Index, библиотеку WorldCat или каталог 
Web of Science (ISI). Если официальное сокращение названия журнала 
найти не удалось, необходимо писать его целиком. 

При указании выходных сведений журналов надо использовать 
принятые сокращения: том – vol., номер (значок № в списке литерату-
ры) – no., выпуск – iss., страницы – р. или рр.   
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3. Выходные сведения электронных ресурсов 

 

В случае если источник является электронным, после указания 
авторов, названия, иногда источника пишут после запятой «available 
at» и приводят адрес ссылки в сети Интернет. В скобках указывают 
последнюю дату обращения к источнику (например, accessed 12 No-
vember 2016).  

 
4. Выходные сведения авторефератов диссертаций и диссертаций 
Диссертация на соискание степени кандидата наук: 
 

 
 

Диссертация на соискание степени доктора наук: 
 

 
 

Автореферат диссертации на соискание степени кандидата наук: 
 

 
 

Автореферат диссертации на соискание степени доктора наук: 
 

 

 
5. Выходные сведения патентов 
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БЛОК 5 
DOI. Во всех случаях, когда источнику присвоен индекс DOI 

(Digital Object Identifier), его необходимо указывать в самом конце 
библиографической ссылки. Точка после него не ставится. 

 
Следует отметить, что такие источники из списка литературы, 

как ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, нормативные документы (зако-
ны, постановления и т.д.), необходимо убирать в подстрочные ссылки 
или упоминать непосредственно в тексте статьи, поскольку они пред-
ставляют собой документы и не влияют на цитирование.  

 
Особые указания для оформления источников на английском 

языке. При цитировании оригинального источника на английском 
языке в названии с прописной буквы пишется только первое слово.  

Правильный вариант: 
Marmi A.K., Habraken A.M., Duchene L. Multiaxial fatigue damage 

modeling at macro scale of Ti6Al4V alloy. Int. J. Fatigue, 2009, vol. 31, 
рр. 20-40. 

Неправильный вариант: 
Marmi A.K., Habraken A.M., Duchene L. Multiaxial Fatigue Damage 

Modeling at Macro Scale of Ti6Al4V Alloy. Int. J. Fatigue, 2009, vol. 31, 
рр. 20-40. 

В названии журнала каждое полнозначное слово пишется с про-
писной буквы. 

Правильный вариант: 
Lee K.H. Overview of propulsion system performance for Lunar 

orbiter and recent development status. Journal of the Korean Society for 
Precision Engineering, 2011, vol. 15, no. 1, pp. 90-101. 

Неправильный вариант: 
Lee K.H. Overview of propulsion system performance for Lunar 

orbiter and recent development status. Journal of the Korean society for 
precision engineering, 2011, vol. 15, no. 1, pp. 90-101. 

 
 



11 

Информацию, которая утяжеляет восприятие ссылки (указание 
вида издания – учебное пособие, монография и т.д., сведения о пере-
воде и переводчиках на русский язык, количестве томов, если есть 
указание на конкретный том), в References можно опускать. 

 

Пример источника  
в Списке литературы 

Пример источника в References 

Болезни сердца по Браунвальду: 
руководство по сердечно-сосу-
дистой медицине: в 4 т. / под ред. 
П. Либби; пер. с англ. под общ. 
ред. Р.Г. Оганова. – М.: Рид Элси-
вер, 2010. – Т. 1. – С. 101–120. 

Bolezni serdtsa po Braunval'du: ruko-
vodstvo po serdechno-sosudistoi medi-
tsine [Heart disease in Braunwald: 
manual of cardiovascular medicine]. 
Ed. P. Libbi. Moscow, Reed Elsevier,
2010, vol. 1, pp. 101-120. 

Быков В.Л. Гистология и эмбрио-
логия органов полости рта челове-
ка: учеб. пособие. – 2-е изд., 
испр. – СПб.: Спец. лит-ра, 1998. –
248 c. 

Bykov V.L. Gistologiia i embriolo-
giia organov polosti rta cheloveka 
[Histology and embryology of hu-
man oral cavity organs]. 2nd ed. 
Saint Petersburg, Spetsial'naia 
literaturа, 1998, 248 p. 

Фролов В.Т. Литология: в 2 кн. –
М.: Изд-во МГУ, 1992. – Кн. 1. –
336 с. 

Frolov V.T. Litologiia [Lithology]. 
Мoscow, Moskovskii gosudarstven-
nyi universitet, 1992, book 1, 336 p. 

Петтиджон Ф.Дж. Осадочные по-
роды / пер. с англ. под ред. 
И.М. Симановича, П.П. Тимофе
ева. – М.: Недра, 1981. – 752 с. 

Pettidzhon F.Dzh. Osadochnye po-
rody [Sedimentary rocks]. Mosсow,
Nedra, 1981, 752 p. 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИСТОЧНИКА 

 
Для транслитерации фамилий авторов, названий статей, книг, из-

дательств рекомендуется использовать онлайн-конвертеры. Такой 
подход позволит унифицировать данные для международных баз дан-
ных. Эти ресурсы предлагают разные варианты транслитерации. 
Обычно в требованиях к оформлению рукописи каждого журнала ука-
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зано, какой именно системой транслитерации необходимо пользовать-
ся (LC, BGN, BSI и др.). Мы рекомендуем авторам применять систему 
Библиотеки Конгресса (LC). 

Чтобы транслитерировать источник: 
1. Зайдите на сайт http://ru.translit.net, выберите вариант системы 

Библиотеки Конгресса (LC). 

 

 

2. Вставьте в специальное поле текст на русском языке и нажмите 
кнопку «В транслит».  
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Онлайн-конвертер выдаст готовый результат. 

  

3. Скопируйте транслитерированный текст в готовящийся список 
References. 

4. Переведите название книги, статьи на английский язык или 
найдите перевод в официальном источнике. 

5. Если у источника есть официальное название на английском 
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6. Приведите выходные сведения источника, как указано выше. 
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