
Сначала приводится фамилия, потом инициалы 
(между инициалами автора пробел)

Название работы  
(если название двойное, то следующее за 
первым название начинается с прописной)

Место  
издания Издательство Год издания

Транслитерация фамилии автора 
(отделяется от инициалов запятой; 
между инициалами автора пробел)

Транслитерация названия книги  
в круглых скобках  

(если нет официального названия  
на английском языке)

Год издания 
в скобках, 

после скобки 
точка

Перевод на английский язык названия 
книги (если нет официального названия  

на английском языке)

Перевод на английский язык места издания 
(полностью) Транслитерация названия издательства 

(если нет официального названия на 
английском языке)

В скобках язык 
издания (кроме 

английского)

Шапошникова И. В. История английского языка. М.: Наука, 2017.  

[Shaposhnikova, I. V. (2017). Istorija anglijskogo jazyka (History of the 

 English language). Moscow: Nauka. (In Russ.)].

Книги одного, двух, трех авторов



Сначала приводится фамилия, потом 
инициалы (между инициалами автора пробел) 

и в квадратных скобках приводится «и др.»

Название работы  
(если название двойное, то следующее за 
первым название начинается с прописной)

Место издания Издательство

Транслитерация фамилии автора 
(отделяется от инициалов запятой; 
между инициалами автора пробел; 
добавляется «et al.» без запятой)

Транслитерация названия книги в круглых скобках 
(если нет официального названия  

на английском языке)

Год издания

Перевод на английский язык названия 
книги (если нет официального названия 

на английском языке) курсивом

Перевод  
на английский язык 

места издания 
(полностью)

Транслитерация 
названия издательства 

(если нет официального 
названия на английском 

языке)

В скобках язык издания  
(кроме английского)

Год издания 
в скобках,  
после скобки 
точка

Шевченко Т. И. [и др.] Современные методы анализа звучащей речи. 

Дубна: Феникс+, 2014. [Shevchenko, T. I. et al. (2014). Sovremennye metody 

analiza zvuchashhej rechi (Modern methods of sound speech analysis). 

Dubna: Feniks+. (In Russ.)].

Книги четырех и более авторов



Сначала фамилия,  
потом инициалы  

(между инициалами 
автора пробел) Название статьи

страницы от и довыпуск, номер журнала

Транслитерация 
фамилии автора 
(отделяется от 

инициалов запятой; 
между инициалами 

автора пробел)

Официальное название статьи  
на английском языке

Год издания

Официальное название журнала  
на английском языке курсивом

Выпуск, номер 
журнала (между 

цифрой и скобкой 
нет пробела) 

отделяется запятой 
от названия

В скобках язык издания  
(кроме английского)

Год издания 
в скобках,  
после скобки 
точка

Краева И. А. Градуальность английских прилагательных. Вклад 

ученых-структуралистов и перспективы исследования // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. 

Гуманитарные науки. 2018. Вып. 13 (807). С. 11–20. [Kraeva, I. A. (2018). 

Graduality of English adjectives. Contribution of structuralists and research 

perspectives. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities, 

13(807), 11–20. (In Russ.)].

Название журнала  
(без сокращений), 
перед названием 

журнала две косые

страницы  
от и до 

отделяются 
запятой 

от номера 
выпуска

Статья в журнале



Сначала фамилия,  
потом инициалы  

(между инициалами 
автора пробел) Название диссертации

Транслитерация 
фамилии автора 
(отделяется от 

инициалов запятой; 
между инициалами 

автора пробел)

Перевод на английский язык  
вида издания

Год издания

Перевод на английский язык 
названия диссертации  

(перевод выделен курсивом)
В скобках язык издания  

(кроме английского)

Год издания в скобках,  
после скобки точка

Место издания

Транслитерация названия 
диссертации (без сокращений), 

если нет официального названия  
на английском языке

Шмелева Е. С. Лингвокогнитивные модели каламбура в англоязычных 

медийных заголовках: дис. … канд. наук. М., 2019. [Shmeleva, E. S. 

(2019). Lingvokognitivnyye modeli kalambura v angloyazychnykh mediy-

nykh zagolovkakh (Linguacognitive models of pun formation in English 

language media titles): thesis of PhD in Philology. Moscow. (In Russ.)]

Перевод  
на английский язык 

места издания 
(полностью)

Вид издания

Диссертация



Сначала фамилия,  
потом инициалы  

(между инициалами 
автора пробел)

Название автореферата 
диссертации

Транслитерация 
фамилии автора 
(отделяется от 

инициалов запятой; 
между инициалами 

автора пробел)

Перевод на английский язык  
вида издания

Год издания

Перевод на английский язык 
названия автореферата 

(перевод выделен курсивом)

В скобках язык издания  
(кроме английского)

Год издания в скобках,  
после скобки точка

Место издания

Транслитерация названия 
диссертации (без сокращений), 

если нет официального названия  
на английском языке

Киосе М. И. Техники и параметры непрямого наименования в тексте: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2015. [Kiose, M. I. (2015).  Tehniki 

i parametry neprjamogo naimenovanija v tekste (Techniques and para-

meters of indirect nomination in text): abstract of PhD in Philology. 

 Moscow. (In Russ.)].

Перевод  
на английский язык 

места издания 
(полностью)

Автореферат диссертации



Сначала фамилия,  
потом инициалы  

(между инициалами 
автора пробел)

Название издания, 
после которого ставится 

двоеточие

Транслитерация 
фамилии автора 
(отделяется от 

инициалов запятой; 
между инициалами 

автора пробел)

конкретный том

Год издания

Перевод на английский язык 
конкретного тома 

(перевод выделен курсивом), 
если у тома есть название

В скобках язык издания  
(кроме английского)

Год издания 
в скобках,  

после скобки 
точка

Транслитерация общего 
названия и конкретного 
тома (без сокращений),  
если нет официального 
названия на английском 

языке

Перевод  
на английский язык 

места издания 
(полностью)

Многотомное издание

Грейвз Р. Собрание сочинений: в 5 т. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1998. 

Т. 5. Золотое руно. [Graves, R. (1998). Sobranie sochinenij: T. 5. Zolotoe 

runo (Vol. 5. The golden fleece). Moscow: TERRA-Knizhnyj klub. (In Russ.)].

общее 
количество 

томов издания
Место 

издания Издательство

Транслитерация 
названия издательства 

(если нет официального 
названия на английском 

языке)



Сначала фамилия,  
потом инициалы  

(между инициалами 
автора пробел) Название энциклопедии

Название статьи  
в энциклопедии

Транслитерация 
фамилии автора 
(отделяется от 

инициалов запятой; 
между инициалами 

автора пробел)

Год издания

Перевод на английский 
язык названия статьи 

в энциклопедии (перевод 
выделен курсивом)

В скобках язык издания  
(кроме английского)

Год издания в скобках,  
после скобки точка

Транслитерация названия 
статьи и названия 

энциклопедии  
(без сокращений), если нет 
официального названия на 

английском языке

Перевод  
на английский язык 

места издания 
(полностью)

Сведения 
о редакторе 

издания

Место издания Издательство

Транслитерация 
названия издательства 

(если нет официального 
названия на английском 

языке)

Статья из энциклопедии

страницы  
от и до

страницы  
от и до 

в круглых 
скобках

Виноградов В. А. Артикль // Лингвистический энциклопедический 

словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990. 

С. 45–46. [Vinogradov, V. A. (1990). Artikl’ (Article). In V. N. Jarceva (ed.), 

Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar’ (pp. 45–46). Moscow: 

 Sovetskaja jenciklopedija. (In Russ.)]

Сведения 
о редакторе 

издания



Сначала фамилия,  
потом инициалы  

(между инициалами 
автора пробел)

Название статьи  
(других видов издания)

Электронный адрес 
(или DOI, если он есть)

Дата издания URL или DOI

Название сайта 
(журнала, 

газеты и т. д.)

Дата обращения

Anderson H. What is revealed by the early manuscripts of classic 

novels? From the works of Wilde and Woolf to Fitzgerald and Proust, 

Hephzibah Anderson investigates // BBC Culture. 2020, August 19. URL: 

https://www.bbc.com/culture/article/20200818-surprising-secrets-of-

writers-first-book-drafts (дата обращения: 07.09.2020).

URL и DOI



Сначала фамилия,  
потом инициалы  

(между инициалами 
автора пробел)

Название статьи  
(других видов издания)

Год издания

Год издания

URL или DOI

Название сайта 
(журнала, 

газеты и т. д.)

Выпуск, номер 
журнала

URL и DOI

Транслитерация 
фамилии автора 
(отделяется от 

инициалов запятой; 
между инициалами 

автора пробел)

Хорькова И. В. Суффиксация как способ образования теонимов 

в понтификальных книгах // Индоевропейское языкознание и 

классическая филология. 2018. Вып. 22. С. 1319–1328.  

doi.org/10.30842/ielcp230690152298 [Khor’kova, I. V. (2018). 

Suffixation as a way of forming theonyms in pontifical books. Indo-

European linguistics and classical philology, 22, 1319–1328. (In Russ.)].

Выпуск, номер журнала

Страницы от и до

Страницы от и до

Официальное название 
журнала на английском 

языке (или транслитерация 
названия статьи 

(без сокращений), если нет 
официального названия на 

английском языке

В скобках язык издания  
(кроме английского)


