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оформлен следующим образом: 

 

для монографий – фамилии, инициалы авторов, полное название книги, 

место (город, изд-во) и год издания, том, часть, выпуск, номера страниц: 

образец – Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая 
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Функционирование и развитие инфраструктуры сахарного производства // 
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патентные документы – Охранный документ Номер Страна. Название / 

фамилии, инициалы авторов. Дата опубликования. Бюл. номер: 

образец — Пат. 2419658 РФ. Железофлюсванадийсодержащий / Киричков 

А.А., Гильманов М.Р., Загайнов С.А., Тлеугабулов Б.С., Михалев В.А., Николаев 

Ф.П., Филиппов В.В., Кушнарев А.В.Опубл. 27.05.2017. Бюл. № 15 

 

электронный ресурс: Соколовский Д. В. Теория синтеза 

самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов. [Электрон. 

ресурс] – 2018. – URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 
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Требования к оформлению Reference. 

 

После списка литературы приводится библиографический список в 

романском алфавите. В References не используются разделительные знаки 

(«//» и «–»). Название источника и выходные данные отделяются от фамилий 

авторов типом шрифта – курсивом, точкой, запятой. Названия городов, стран, 

географические названия приводятся по-английски. На сайте 

https://www.calc.ru/transliteratsyya.html для облегчения работы можно 
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воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу, 

используя различные системы.  

Далее преобразуем транслитерированную ссылку: 

• убираем специальные разделители между полями («//» и «–») и 

обозначения Т., №, С., V., P.; 

• название источника, номер тома и/или выпуска выделяем курсивом; 

• после транслитерированного названия источника (статьи, книги, 

журнала, конференции, патента и др.), выделенного курсивом, пишем его 

перевод на английский язык, не выделяя курсивом; 

• в случае названия журнала между транслитерацией и переводом пишем 

знак равенства (=), во всех остальных случаях – перевод пишется в скобках; 

• выделяем год полужирным шрифтом; 

• указываем язык статьи (in Russ, in Eng. или др.). 

Примеры ссылки на книги: 

1. Vaisburd S.E. Fiziko-khimicheskiesvoistvaiosobennostistroeni-

yasul’fidnykhrasplavov (Physicochemical properties and features of sulfide melts 

structure). Moscow: Metallurgy. 1996, 304. (in Russ.). 

2. Azarenkov N.A., Litovchenko S.V., Neklyudov I.M., Stoev P.I. Korroziyа i 

zashchitametallov. Chast’ 1. Khimicheskayа korroziyа metallov. Uchebnoe 

posobie (Corrosion and protection of metals. Part 1. Chemical corrosion of metals. 

Tutorial). Kharkov: KhNU, 2007, 187.                      (in Russ.) 

 

Пример ссылки на статью из сборников трудов, материалов 

конференций: 

 

Zago-rodnyaya A.N., Abisheva Z.S., Sadykanova S.Eh. Povedenie osmij-,renij 

soderzhashchikh vzvesej na operatsii re-ehkstraktsii ehkstraktsionnoj 

tekhnologiiizvlecheniyareniya (Behavior of osmium-, rhe-nium contained 

suspensions in re-extraction operation of rhenium extraction technology). XVIII 

Chernyaevskayakonf. pokhimii, analitikeitekhnologiiplatinovykhmetallov: mater. 

mezhdunar. konf. (XVIII Chernyaev conf. on chemistry, analytics and technology 

of platinum metals: proceedings of Internation. Conf.) Moscow, Russia, 2006. 2. 

122-123. (in Russ.). 

Пример ссылки на статью журнала: Dement’ev V.E., Gudkov S.S., 

Emel’yanovYu.E. Sopostavlenie variantov tsianirovaniya CIP i RIP produktov 

bakterial’nogo okisleniya zolotosoderzhashchikh kontsentratov (Comparison of 

cyanidation variants of CIP and RIP products of gold-bearing concentrates 

bacterial oxidation). Tsvetnyemetally = Non-ferrous metals.2005. 2, 18-19 (in 

Russ.). 

Пример ссылки на патентные документы: Pat. 2419658 RU. 

Zhelezoflyusva-nadij soderzhashchij (Vanadium-containingironflux). / 

KirichkovA.A., Gil’manovM.R., Zagajnov S.A., Tleugabulov B.S., Mihalev V.A., 

Nikolaev F.P., Filippov V.V., KushnarevA.V. Opubl. 27.05.2011, 15 (in Russ.). 

Названия городов, стран и наименования других географических объектов 

пишутся сразу на английском без транслитерации. 


