
Список литературы 

Список литературы оформляется согласно порядку ссылок в тексте (где они 
указываются вквадратных скобках) в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 в двух вариантах: 

1) на русском; 
2) на языке оригинала латинскими буквами (References). Если русскоязычная статья 

была переведена на английский язык и опубликована в английской версии, то необходимо 
указывать ссылку из переводного источника.  

Библиографические описания российских публикаций составляются в следующей 
последовательности: авторы (транслитерация), перевод названия статьи (монографии) в 
транслитерированном варианте, перевод названия статьи (монографии) на английский язык в 
квадратных скобках, название источника (транслитерация и перевод на английский в 
квадратных скобках). 

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

Если в списке есть ссылки на иностранные публикации на языке оригинала, они 
полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите. 

При описании законодательных, нормативных документов, патентов допускается 
переводное (без транслитерации) описание с указанием в скобках (in Russian).  

Ниже приводим примеры библиографических описаний русскоязычных публикаций: 
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universiteta lesa. Lesnoy Vestnik [Vestnik of Moscow State Forest University. Forest Vestnik.]. 
2012. No 1. P. 42-46. 
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Правила транслитерации. На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно 

воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу. Для этого, выбрав 
вариант системы Board of Geographic Names (BGN), мы получаем изображение всех 
буквенных соответствий. 
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