
Требования к оформлению ссылок и списка источников 
 
Список источников приводится после основного текста статьи. Ссылки 

на литературные источники даются в тексте в квадратных скобках и 
нумеруются в порядке их приведения ([1], [2], [3]...). В список включают 
записи только на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном 
тексте статьи.  

Нормативные документы (постановления, законы, инструкции и т.д.), 
цитируются непосредственно в тексте как внутритекстовые примечания, в 
список не включаются. 

Официальные документы в список не включаются, они приводятся в 
тексте статьи с указанием даты, номера, названия. 

Список источников на английском языке (References) оформляется 
автором с учетом требований международных баз цитирования. Для 
транслитерации применяется система библиотеки Конгресса США (LC, сайт 
для транслитерации: http://translit.ru). 

Автор несет полную ответственность за точность цитат, фамилий, имён 
собственных, цифровых данных, а также за достоверность изложенных в 
рукописи фактов, событий. 

 
Оформление списка источников 

 
Пример оформления статьи в Ванкуверском стиле: 
Marx W. Tracking historical papers and their citations. European Science 

Editing. 2012;38(2):35–37. 
 
Расшифровка: (фамилия и имя автора (между ними запятая не ставится). 

Название статьи (точка). Название журнала – курсивом (точка). Год (без 
пробела) точка с запятой; (без пробела) – цифра, обозначающая Том (Vol); (без 
пробела) в круглых скобках – цифра, обозначающая № (no); (без пробела) 
двоеточие; (без пробела) страницы через тире без пробелов. 

 
Статьи 
1Фамилия И.О., 2Фамилия И.О. Название статьи. Название журнала. 

Год;Том(Номер):00–00.  
Пример: 
Ганиева Г.Р., Васильева А.А. К вопросу подготовки переводчиков в 

сфере профессиональной коммуникации в техническом вузе. Вестник 
Казанского технологического университета. 2013;12:365–367.  

 
Статья в сетевом журнале 
Юсупова Н.И., Сметанина О.Н., Климова А.В., Агадуллина А.И. 

Информационное обеспечение процесса академической мобильности с 
использованием моделей представления знаний. Моделирование, 
оптимизация и информационные технологии. 2019;7(4). Доступно по: 



https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/11/YusupovaSoavtors_4_19_1. DOI: 
10.26102/2310-6018/2019.27.4.017 (дата обращения: 20.01.2020). 

 
Статья из иностранного источника 
Familia I.O., 2Familia I.O. Title of the Article. Title of Journal. 

Год;Том(Номер):00–00. DOI: 10.13655/1.6.1234567. 
Пример: 
Clarke A., Gatineau M., Grimaud O. A bibliometric overview of public health 

research in Europe. The European Journal of Public Health. 2007:17(Suppl. 1):43–
49. DOI:10.1093/eurpub/ckm063. 

 
Книги и монографии 
Фамилия И.O., 2Фамилия И.O. Заголовок книги. Город: Издательство; 

год. Общее количество страниц в источнике. 
Пример: 
Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-

е изд., испр. и доп. М.: Физматлит; 2002. 496 с. 
 
Книга на иностранном языке: 
Familia I.O., 2Familia I.O. Title of the Book. Gorod, Izdatelstvo; год. Общее 

количество страниц в источнике. 
Пример: 
Young A. Teaching Writing across the Curriculum. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall; 1999. 432 р. 
 
Электронный ресурс 
Пример: 
Борзунов С.В., Кургалин С.Д. Задачи по дискретной математике. СПб.: 

БВХ-Петербург; 2016. Режим доступа: 
https://books.google.ru/books?id=ImKtCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#
v=onepage&q&f=false [дата обращения: 01.05.2020]. 

 
Ссылки на интернет-сайты различных сообществ, разработчиков 

программного обеспечения, блоги и форумы недопустимы. 
Примеры: 

1. 20 удивительных технологий будущего, которые изменят мир в ближайшие 
30 лет. Доступно по: https://habr.com/ru/company/hygger/blog/418001/ (дата 
обращения 12.01.2021). 

2. Amazon Web Services. Уровень бесплатного пользования AWS. Доступно 
по: https://aws.amazon.com/ru/?nc2=h_lg (дата обращения: 4.09.2020). 

 
Также просим авторов по возможности не цитировать малодоступную 

литературу (например, депонируемые и прочие рукописи, сборники 
русскоязычных конференций, не зарегистрированные в elibrary, и т. п.). 

 

https://moit.vivt.ru/wp-content/uploads/2019/11/YusupovaSoavtors_4_19_1
https://books.google.ru/books?id=ImKtCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=ImKtCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false


Правила оформления раздела References 
 
Все имена авторов русскоязычных источников в References пишутся на 

транслите в системе «BSI», а имена авторов иностранных источников – на 
английском. Для транслитерации можно использовать автоматический 
интернет-сервис https://translit.ru настройка на BSI. 

Название русскоязычных журналов в References дается в 
транслитерации, затем ставится знак = и дается английское название журнала 
(не нужно самостоятельно переводить русское название журнала на 
английский язык, можно указать лишь ту версию названия на английском 
языке, которая, как правило, имеется на англоязычном сайте этого журнала. 
Если же ее нет, можно ограничиться транслитерацией). 

Названия иностранных журналов и книг следует ставить в оригинале. 
Нужно указывать всех авторов. Менять очередность авторов в изданных 

источниках не допускается. Вначале пишется фамилия автора, затем – 
инициалы, без запятой между фамилией и именем и отчеством, без пробела 
между именем и отчеством. 

В References в конце в круглых скобках указывают язык статьи. (In 
Russ.). 

 
Примеры:  

1. Taran P. Globalization and labor migration: the need for policies based on human 
rights. Vek globalizatsii = Age of Globalization. 2010;(1):66−88. (In Russ.). 

2. Dudin M.N., Lyasnikov N.V., Sidorenko V.N. Optimization of demographic 
processes within the framework of migration policy and ensuring economic 
security of the country's regions. MIR (Modernizatsiya. Innovatsii. Razvitie). 
2015;(1):4–14. (In Russ.) 

3. Kostyleva L.V. Inequality of Russia's population trends, factors regulation. 
Moscow, ISEDT RAS; 2011. 200 р. (In Russ.) 

4. Smith J.L. When it hits the fan: A public relations practioners' guide to crisis 
communications. Thesis. Atlanta, GA: Georgia State University; 2007. 123 p. 
URL: https://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=c
ommunication_theses (accessed on 07.02.2021). 

 

https://translit.ru/
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