
ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Информация об источниках (затекстовая библиографическая ссылка) 

указывается в соответствии с модификацией ГОСТ 7.0.5–2008. 

Использованная литература приводится списком в конце статьи после 

русскоязычной части («Литература») или после части на английском языке 

(«References»).  

Заголовок «Литература» выравнивается по левому краю листа и 

выделяется полужирным шрифтом.  

Все источники («Литература») даются нумерованным списком, 

перечисляются по алфавиту – сначала источники на кириллице, затем на 

латинице. Источники приводятся на языке оригинала. При оформлении 

названий иноязычных работ сохраняется расстановка заглавных и строчных 

букв.  

При составлении списка библиографических ссылок на латинице 

(«References») русскоязычные источники необходимо транслитерировать, а 

иностранные источники привести в соответствие требованиям 

транслитерации.  

Заголовок «References» выравнивается по левому краю листа и 

выделяется полужирным шрифтом. Все транслитерированные источники 

даются нумерованным списком, в соответствии с последовательностью 

источников из списка «Литература».  

Для получения транслитерированного списка литературы необходимо 

воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу на 

сайте http://translit.ru.  

При оформлении транслитерированной ссылки следует обратить 

внимание:  

 При использовании программы http://translit.ru из 

транслитерированного варианта ссылки нужно убрать знак «//», заменив его 

точкой.  

 Место издания необходимо раскрыть. Например, вместо M. указать 

Moscow.  

 При использовании программы http://translit.ru количество страниц в 

виде «s» (123 s.) из транслитерированного варианта ссылки нужно заменить 

на «p» (123 p. - в случае указания общего количества страниц в источнике) 

или рр. (рр. 23–35 - при указании диапазона страниц статьи в журнале или 

сборнике статей).  



 При указании перевода издательства на английский язык использовать 

«Publ». 

 

 

Примеры оформления ссылок на библиографические источники и 

их транслитерация: 

Однотомные издания  

Асмолов А.Г. Психология личности: учебник. М.: Изд-во МГУ, 1990. 

367с.  

Транслитерация ссылки: Asmolov A.G. Psikhologiya lichnosti: uchebnik 

[Personality Psychology]. Moscow: Publ. MGU, 1990. 367 p.  

 

Статья в периодическом издании 

Инклюзивное образование в различных условиях интеграции / Э.И. 

Леонгард [и др.] // Инклюзивное образование. М., 2010. Вып. 1. С. 139–148.  

 

Транслитерация ссылки: Leongard E.I., et al. Inklyuzivnoe obrazovanie v 

razlichnykh usloviyakh integratsii [Inclusive education in different conditions of 

integration]. Inklyuzivnoe obrazovanie [Inclusive education]. Moscow, 2010, no. 

1, pp. 139–148. 

 

Диссертационные материалы  

Иванов И.И. Структура и динамика интеллектуальных способностей: 

Дисс. … докт. психол. наук. М., 2004. 370 с.  

Транслитерация ссылки: Ivanov I.I. Struktura i dinamika intellektual'nykh 

sposobnostei. Diss. dokt. psikhol. nauk. [Structure and dynamics of the intellectual 

abilities. Dr. Sci. (Psychology) diss.]. Moscow, 2004. 370 p.  


