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 Для всех ссылок на статьи, опубликованные в международных рецензируемых журналах, 

если имеется, указывается DOI (Digital Object Identifier). DOI можно найти в PDF версии статьи 
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Заходим на выбранный сайт, вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском 

языке и нажимаем кнопку «в транслит».  
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1) разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//», «–»,«.»), замените на 

запятые; замените кавычки « » на “ ”; 

) названия работ на языках, не использующих латинский алфавит, должны быть переведены 

на английский язык и приведены в квадратных скобках; указываем язык статьи (in Russian); 

3) транслитерированные названия журналов, сборников, материалов конференций, книг 

выделите курсивом; 

4) названия сборников, материалов конференций, книг, место издания нужно перевести на 

английский язык;  

5) названия русскоязычных журналов должны транслитерироваться (кроме имеющих 

официальное название на английском языке);  

6) статьи на английском языке приводятся в оригинале; 

7) место издания необходимо раскрыть. Например, вместо M. указать Moscow; 

8) при указании перевода издательства на английский язык используется «Publ.» (Moscow: 

MGU Publ., а не M.: Izd-vo MGU);  

9) замените «№» на «no.» и страницы – «s.» на «p.» (например, 23 p. - в случае указания общего 

количества страниц в источнике) либо на «pp.» (при указании диапазона страниц статьи); 

10) необходимо исправить некоторые буквы и сочетания:  

• Буква Е русского алфавита транслитерируется в латинский алфавит как YE, если стоит в 

начале слова, после гласных и знаков Ъ и Ь. Во всех остальных случаях - как E. Например, 

Евгений=Yevgeniy, Анатольевич=Anatolyevich, Сергеевич=Sergeyevich. 
• Буквы Й и Ы транслитерируются как Y в обоих случаях. Например, Быстрый=Bystryy. 
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Дополнительные рекомендации: 

Написание обязательных элементов при оформлении списка литературы  

на английском языке 

Тезисы докладов Abstracts of Papers 

Материалы (работы) конференции Proceedings of the Conference  

Материалы 3 междунар. конференции 

(симпозиума, съезда, семинара) 

Proceedings of the 3rd International 

Conference (Symposium, Сongress, Seminar) 

Материалы II 

Всероссийской конференции 

Proceedings of the 2nd All-Russian 

Conference 

Материалы V Международной научно- 

практической конференции 

Proceedings of the 5th International 

Scientific and Practical Conference 

Дис. ... канд. наук Candidate’s thesis 

Дис. ... д-ра наук Doctor’s thesis 

Автореф. дис. ... канд. наук Extended abstract of candidate’s thesis 

Автореф. дис. ... д-ра наук Extended abstract of Doctor’s thesis 

 

Написание общепринятых сокращений слов на английском языке 

Выпуск = вып. issue 

статья = ст. article 

В книге: = В кн.: In 

Том = Т. Vol. 

Серия = Сер. Ser. 

Часть = Ч. Part 

Глава = Гл. Ch. 

и др. еt al. 

Без года публикации = б.г. No date = n.d. 

Без места публикации = Б.м. N.p. 

Спец. выпуск (раздел) special issue (section) 

Для правильного перевода на английский язык научных званий и специальностей рекомендуем 

воспользоваться следующей таблицей: 

Russian English Translation Abbreviation 

Доктор биологических наук Doctor of Biology Dr. Sci. (Biol.) 

Кандидат биологических наук Candidate of Biology Cand. Sci. (Biol.) 

Академик Academician -- 

Профессор Professor Prof. 

Доцент Associate Professor Assoc. Prof. 

Председатель Chair (of …) -- 

Директор Director (of …) Dir. 

Заместитель директора Deputy Director Dep. Dir. 



Член РАН Member, Russian Academy of Sciences -- 

Член-корреспондент РАН Corresponding Member, Russian Academy of 

Sciences 

-- 

Главный редактор Editor-in-Chief -- 

Заместитель глав. редактора Deputy Editor-in-Chief -- 

Ответственный секретарь Assistant Editor Asst. Ed. 

Заведующий лаборатории Head of (the) Laboratory (of ...) -- 

Заведующий отделом Head of (the) Department (of ...) -- 

Главный научный сотрудник Chief Researcher, Chief Scientific Officer -- 

Старший научный сотрудник Senior Researcher -- 

Ведущий научный сотрудник Leading Researcher -- 

Научный сотрудник Research Аssociate -- 

Младший научный сотрудник Junior Researcher -- 

 


