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Рекомендации по составлению «Списка источников и литературы»
Список источников и литературы нужен для размещения на сайтах Научной
электронной библиотеки, а также других систем индексирования публикаций.
Список источников и литературы должен иметь сплошную нумерацию. Издания на
русском языке приводятся перед иноязычными публикациями. Обязательно указываются
названия издательств. Когда речь идет о статье из сборника, необходимо указать
страницы, на которых она расположена. Общее количество страниц в книге не
указывается.
Список «References» содержит все публикации из «Списка источников и
литературы» и располагается в том же порядке. Все названия списка «References» даются
в латинизированной форме. Транслитерация производится согласно системе Библиотеки
Конгресса США (см. инструкцию ниже).
Можно воспользоваться автоматическим транслитератором на сайте «Convert
Cyrillic»: www.convertcyrillic.com/Convert.aspx
Инструкция: В левом столбце (CONVERT FROM) нужно выбрать «Unicode [Русский
язык]». В правом столбце (CONVERT TO) нужно выбрать: «ALA-LC (Library of Congress)
Romanization without Diacritics [Russkii iazyk]». Скопируйте весь список литературы из
своей статьи в окно левого столбика. Нажмите кнопку «Convert» посередине. В правом
окне Вы получите транслитерированный текст. Скопируйте его из окна в файл с Вашей
статьей.
Типичные ошибки, которые нужно исправить после автоматического
транслитератора:
а) указания на “Том”, “№”, “С.” (страницы) издания должны быть переведены на англ.
“vol.”, “no.” и “pp.”

б) все сокращения городов должны быть развернуты: М. – в Moscow; СПб. – в St.
Petersburg; Л. – в Leningrad; N.Y. – в New York; и т.д.
в) проверьте и поправьте цифры веков (XX, XIX и пр.) – в случае если Вы их набирали с
помощью русских букв «Х», то транслитератор автоматически переведет их в “Kh” (т.е.
Вы увидите “KhKh в.” вместо “XX в.” “KhIKh в.” вместо “XIX в.” и т.д.)
г) имена зарубежных авторов не должны транслитерироваться, но должны даваться в
оригинале. Если Вы цитируете какие-либо работы по их русскоязычному переводу, то
автоматический транслитератор превратит фамилию Маркс в Marks (необходимо
поправить на Marx); Мосс в Moss (необходимо поправить на Mauss); Леви-Строс в LeviStros (необходимо поправить на Lévi-Strauss) и т.п.
д) в латинизированном списке курсивом выделяются названия журналов (или других
периодических научных изданий), названия книг и сборников статей.
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