
Требования к оформлению списка источников 

Предлагаемая в журнал статья должна содержать ссылки на текущую научную литературу. 

Ссылки приводятся в тексте в квадратных скобках и расшифровываются после текста статьи в двух 

списках, русском «Список источников») и английском (References). Список источников должен 

содержать, как минимум, 7 наименований, не менее 10% из которых – зарубежные. Нумерация в 

списке источников осуществляется по мере цитирования, а не в алфавитном порядке.  

1. Ссылки на статьи и монографии даются в статье в квадратных скобках с указанием 

номера в списке литературы и страницы, на которой расположена цитата, например, [1, с. 

151]. Ссылки на источники литературы должны начинаться с цифры [1] и размещаться 

последовательно в тексте статьи по мере упоминания. Размещение в списке литературы 

источника, на который нет ссылки в тексте статьи, недопустимо. 

2. На анонимные источники, в том числе электронные, и нормативные документы 
(постановления, законы, инструкции и т.д.), которые никогда не будут проиндексированы в базах 

данных цитирования, ссылки даются в постраничных сносках и в список источников не включаются. 

Официальные документы в список источников не включаются, они приводятся в тексте статьи с 

указанием даты, номера, названия. 

3. Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, изложенным в разделе 10 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, с обязательным указанием названия электронного источника и «URL» с адресом 

источника.  

4. Пристатейный список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Список литературы 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). 

Самоцитирование автора допускается не более 30% от использованных источников. 

Рекомендуется использовать работы, изданные в течение последних 3–5 лет. 

ВНИМАНИЕ! НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 тезисы конференций, учебники, учебные пособия. Доклады конференций могут быть 

включены в список литературы только в том случае, если они доступны и обнаруживаются 

поисковиками в Интернете – при этом указывается URL и дата обращения: 

URL: http://www.fa.ru/org/div/edition/scinotes/Pages/Home.aspx (дата обращения: 06.03.2019); 

 нормативные и законодательные акты (постановления, законы, инструкции и т.д.); 

 словари, энциклопедии, другие справочники; 

 доклады, отчеты, записки, рапорты, протоколы. 

На все подобные источники делаются постраничные сноски в тексте статьи. 
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