Правила оформления Списка литературы и References
References – англоязычный список литературы, который идет отдельным
блоком, повторяя русскоязычный список литературы. В соответствии с
международными стандартами, разделительные знаки ( «/», «//», «-»),
применяемы российских ГОСТах, в нем не используются. Формировать
источник в References необходимо по следующему правилу:
Транслитерация фамилий и инициалов авторов через запятую. Перевод названия
статьи на англ.язык. Название источника (транслитерация) [Перевод названия на
английский в квадратных скобках] через запятую город , издательство,год, кол-во стр. (для
журнала:год, номер, страницы). (in Russian).

Avtor A. A., Avtor B. B., Avtor C. C. Title of article. Zaglavie jurnala [Title of
Journal], 2012, vol. 10, no. 2, pp. 49–54 (in Russian).
Для удобства транслитерацию можно производить здесь: http://ru.translit.net
Обращаем внимание, что в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг)
необходимо указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании
указывается «pp.» перед страницами; кол-во страниц в полном издании – указывается как
«р.» после указания кол-ва страниц.

Примерная схема транслитерации источника:
1.Заходим на сайт http://ru.translit.net/?account=lc и выбираем вариант системы Библиотеки
Конгресса (LC), получаем изображение всех буквенных соответствий.

Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и
нажимаем кнопку «в транслит».

Дворкина, Н. И. Половозрастные особенности взаимозависимости в развитии
интеллектуальных способностей и физических качеств детей дошкольного возраста / Н. И.
Дворкина // Физическая 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 / N. I. Dvorkina // 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,
постановления и т.д.) на английский язык.
Половозрастные особенности взаимозависимости в развитии интеллектуальных
способностей и физических качеств детей дошкольного возраста - Sex-Aged Peculiarities of
The Interdependence in The Development of Preschool-Aged Children’s Intellectual Abilities
and Physical Qualites.
Физическая культура, спорт – наука и практика - Physical Education, Sport –Science
and Practice
4. Переносим эту информацию в готовящийся список следующим образом:
убираем запятую после фамилии автора; удаляем транслитерацию названия статьи и
вместо нее пишем переводную версию на англ.языке. Убираем повтор фамилии автора
между / и //. Вслед за транслитерированным названием источника в квадратных скобках
пишем его переводное значение на англ.языке. Исправляем выходные данные. Добавляем (in
Russian) .
Курсивом выделяем название источника и ссылка готова:
Dvorkina N. I. Sex-Aged Peculiarities of The Interdependence in The Development of
Preschool-Aged Children’s Intellectual Abilities and Physical Qualites. Fizicheskaya kul'tura,
sport – nauka i praktika [Physical Education, Sport –Science and Practice], 2013, no 3, pp. 5-8
(in Russian).
Обратите внимание, что 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. У некоторых российские авторов могут быть свои устоявшиеся способы
транслитерации их фамилий. Также касается переводов названий статей и изданий:
прежде чем приступать к самостоятельному переводу, посмотрите, возможно ваш
источник уже имеет англоязычное название.
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