Руководство по составлению и оформлению
списков литературы
в журнале «Комплексные исследования детства»

Оглавление
Общие принципы составления списков литературы ............................................................................... 2
Принципы составления англоязычных списков литературы (references) .............................................. 3
Сокращения в списке литературы ............................................................................................................. 4
Общая схема составления англоязычного списка литературы (references) ........................................... 5
Образцы оформления различных типов источников ............................................................................... 6
Статья в журнале (1–4 автора) ........................................................................................................... 6
Статья в журнале (5 и более авторов) ............................................................................................... 6
Книга .................................................................................................................................................... 6
Многотомное издание ......................................................................................................................... 6
Монография / сборник научных трудов под чьей-либо редакцией ................................................ 7
Глава из монографии / сборника........................................................................................................ 7
Материалы конференции.................................................................................................................... 7
Серийное издание................................................................................................................................ 8
Электронный источник ....................................................................................................................... 8
Препринт .............................................................................................................................................. 8
Нормативно-правовой акт .................................................................................................................. 8
Авторское свидетельство.................................................................................................................... 9
Газетная статья .................................................................................................................................... 9
Рецензия на книгу ............................................................................................................................... 9
Архивный документ ............................................................................................................................ 9
Диссертация ....................................................................................................................................... 10
Автореферат диссертации ................................................................................................................ 10
ВКР (магистратура/бакалавриат) ..................................................................................................... 10
Список литературы ................................................................................................................................... 11

1

Общие принципы составления списков литературы
— Использование ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 7.0.100-2018 недопустимо. Знаки «//»,
«—» и др. не воспринимаются зарубежными базами данных и приводят к ошибкам
и потерям цитирования.
— Нужно проверять сведения об источнике на сайтах журналов и в онлайн-базах
научного цитирования. Для верификации references используются англоязычные данные
из оригинала статьи — транслитерация Ф.И.О. авторов, авторский перевод названия статьи.
При ошибочном описании работа не будет правильно учтена в базах данных.
— Основной принцип — принцип максимальной краткости. Уточнения типа
«учебник», «монография», «методич. пособие» не являются необходимыми. Тип издания
может указываться, если эта часть названия содержит дополнительную информацию,
например: «Психология физической культуры и спорта: учебник для высших
физкультурных учебных заведений».
— Материалы конференции могут быть тиражированы организаторами конференции
без участия издателя; т. о., могут отсутствовать место издания, издатель, год издания.
Название, место проведения, дата конференции обязательны в любом варианте описания.
— Как правило, в зарубежных журналах указывается том и в скобках номер выпуска:
13 (6). Однако, поскольку в российской научной периодике вариантов нумерации больше,
просим давать буквенные обозначения и для тома, и для номера во избежание
неоднозначности.
— Если авторов двое или трое, в библиографической записи указываются все имена.
Если авторов больше трех, указывается имя первых трех авторов, а имена остальных
заменяются сочетанием «и др.» / «et al.» Между инициалами ставится пробел, от фамилии
они отделяются запятой.
— Сведения об издании (например, «Изд. 3-е, испр. и доп.») указываются (сведения
о первом издании в этом случае не нужны, выходные данные должны принадлежать
переизданию).
— Не указываются сведения о языке оригинала и переводчике.
— Для электронных источников приводятся полные URL-адреса.
— Если статья имеет DOI, его нужно обязательно указать. Из идентификаторов статей
также указывается PMID.
— Названия периодических изданий приводятся без сокращений.
— Диапазон страниц обозначается коротким тире (–), а не дефисом (-).
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Принципы составления англоязычных списков литературы
(references)
— Для транслитерирования списка литературы необходимо использовать сайт
Translitonline.com со следующими настройками:
ё — e;
ц — ts;
й — j;
щ — shch;
ий— ij;
ый — yj;
х — всегда kh.
— Сохраняются только оригинальные (общераспространенные) имена иностранных
авторов (Schwartz S., а не Shvarts Sh.) с учетом всех особенностей их написания: Ariès,
Børglum, Büchner, Janáč и др.
— Для переводных работ указывается оригинальное название на английском без
транслитерации, например: Norton, R. (2016) Secret Germany: Stefan George and his circle.
Saint Petersburg: Vladimir Dal’ Publ., 781 p. (In Russian)
— Перевод названий периодических изданий указывается только в том случае, если
существует предложенный издателем (официальный) перевод. Если журнал не указал
перевод своего названия, приводится только транслитерация. Проверить наличие перевода
можно в полном тексте журнала (титульный лист, колонтитулы), на официальном сайте
издания, в анкете издания на eLibrary.
— Если у журнала есть самостоятельная переводная версия, то перевод названия
в таком случае не приводится. Если у журнала нет перевода названия, но есть свой вариант
транслитерации, под которым он входит в научные базы данных, дается этот вариант.
— Перевод названий учреждений следует проверять: а) на официальном сайте
учреждения и в уставе; б) в списке организаций eLibrary. Если перевода названия нет, оно
траслитерируется, например: «М.: ЦНИЛ Главохоты РСФСР» = “Moscow: TsNIL
Glavokhoty RSFSR”.
— В иностранных названиях журналов и учреждений все значимые слова
(то есть кроме артиклей и предлогов) пишутся с заглавной буквы: British Journal
of Developmental Psychology, Lomonosov Moscow State University.
— Пунктуация в названиях при транслитерации и переводе сохраняется (например,
Vestnik of Saint Petersburg University. Series 9. Philology. Asian Studies. Journalism).
— В тексте на латинице используются кавычки-“лапки”.
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Сокращения в списке литературы
В книге: = В кн.:

In: [Двоеточие в конце]

с.

p. or pp. [После точки пробел]

т.

vol. or vols.

№

no. [После букв точка, пробел]

вып.

iss.

ч.

pt

гл.

chap.

ред.

ed. or eds.

и др.

et al.

2-е изд. / 6-е изд.

2nd ed. / 6th ed.

Испр. изд.

Rev. ed.

цвет. табл.

color table

без года = б. г.

no date = s. a.

Без места = Б. м.

S. l.

без издательства = б. и.

s. n.

Москва = M.

Moscow

Санкт-Петербург = СПб.
[С точкой в конце]

Saint Petersburg

спец. выпуск

special issue

спец. раздел

special section

Тезисы докладов

Abstracts of papers

Материалы (труды)
конференции <название>

Proceedings of the Conference
<Name>

Материалы 3-го междунар.
Proceedings of the 3rd
конференции / симпозиума /
International Conference /
съезда…
Symposium / Сongress…
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Общая схема составления англоязычного списка литературы
(references)
Порядок сведений для англоязычных источников должен быть следующим:
(1) Оригинальное имя автора. (2) Год издания. (3) Заглавие статьи/работы. (4) Название
источника. (5) Выходные данные с обозначениями на английском языке. (6) Язык
публикации.
Порядок сведений для иноязычных источников, использующих латинский алфавит,
должен быть следующим: (1) Оригинальное имя автора. (2) Год издания. (3а) Оригинальное
название статьи/работы. (3б) [Перевод заглавия статьи/работы на английский язык
в квадратных скобках]. (4а) Оригинальное название источника. (4б) [Перевод названия
источника на английский язык в квадратных скобках]. (5) Выходные данные
с обозначениями на английском языке. (6) Язык публикации.
Порядок сведений для транслитерированных источников, использующих
кириллический и другие алфавиты, должен быть следующим: (1) Транслитерированное
имя автора. (2) Год издания. (3а) Транслитерированное название статьи/работы.
(3б) [Перевод заглавия статьи/работы на английский язык в квадратных скобках].
(4а) Транслитерированное название источника. (4б) [Перевод названия источника
на английский язык в квадратных скобках]. (5) Выходные данные с обозначениями
на английском языке. (6) Язык публикации.
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Образцы оформления различных типов источников
Статья в журнале (1–4 автора)
Вайнер, Б. Г., Вергунов, Е. Г., Сергеевичев, Д. С. (2016) Согласованность ритмов
дыхания и сердца у экспериментальных животных при разном составе дыхательной смеси.
Вестник психофизиологии, № 4, с. 24–33.
Vajner, B. G., Vergunov, E. G., Sergeevichev, D. S. (2016) Soglasovannost’ ritmov
dykhaniya i serdtsa u eksperimental’nyh zhivotnykh pri raznom sostave dyhatel’noj smesi
[The consistency of the rhythms of breathing and heart from the experimental animals at different
composition of the breathing mixture]. Vestnik psikhofiziologii — Psychophysiology News, no. 4,
pp. 24–33. (In Russian)
Kang, X., Herron, T. J., Ettlinger, M., Woods, D. L. (2015) Hemispheric asymmetries
in cortical and subcortical anatomy. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition,
vol. 20,
no.
6,
pp.
658–684.
PMID:
25894493.
DOI:
https://doi.org/10.1080/1357650X.2015.1032975 (In English)
Статья в журнале (5 и более авторов)
Буторина, А. В., Шестакова, А. Н., Николаева, А. Ю. и др. (2012) Функциональное
картирование речевых зон мозга человека: перспективы использования метода
магнитоэнцефалографии (МЭГ). Современная зарубежная психология, № 1, c. 103–114.
DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp
Butorina, A. V., Shestakova, A. N., Nikolaeva, A. Yu. et al. (2012) Funktsional’noe
kartirovanie rechevykh zon mozga cheloveka: perspektivy ispol’zovaniya metoda
magnitoentsefalografii (MEHG) [Functional mapping of speech areas of the human brain:
prospects of using the method of magnetoencephalography (MEG)]. Sovremennaya zarubezhnaya
psikhologiya — Modern Foreign Psychology, vol. 1, no. 1, pp. 103–114. DOI:
https://doi.org/10.17759/jmfp (In Russian)
Книга
Николаева, Е. И. (2010) Психология детского творчества. 2-е изд. СПб.: Питер, 232 с.
Nikolaeva, E. I. (2010) Psikhologiya detskogo tvorchestva [Psychology of children’s
creativity]. 2nd ed. Saint Petersburg: Piter Publ., 232 p. (In Russian)
Altman, D. G. (1991) Practical statistics for medical research. London: Chapman and Hall,
611 p. (In English)
Многотомное издание
Выготский, Л. С. (1984) Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. Детская психология. М.:
Педагогика, 432 c.
Vygotskij, L. S. (1984) Sobranie sochinenij: v 6 t. T. 4. Detskaya psikhologiya [Collected
works: In 6 vols. Vol. 4. Child psychology]. Moscow: Pedagogika Publ., 432 p. (In Russian)
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Монография / сборник научных трудов под чьей-либо редакцией
Ситников, В. Л., Регуш, Л. А. (ред.). (2016) Социально-психологическая перцепция
в системе образования. СПб.: ЭЛВИ-Принт, 150 с.
Sitnikov, V. L., Regush, L. A. (eds.). (2016) Sotsial’no-psikhologicheskaya pertseptsiya
v sisteme obrazovaniya [Sociopsychological perception in the education system]. Saint
Petersburg: ELVI-Print Publ., 150 р. (In Russian)
Lynch, K. (ed.). (1977) Growing up in cities: Studies of the spatial environment
of adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca, and Warszawa. Cambridge:
MIT Press, 177 p. (In English)
Глава из монографии / сборника
Верейкина, С. Н. (2014) Семейное воспитание как фактор социализации личности
дошкольника. В кн.: Т. В. Пушкарева, М. Н. Швецова, К. Б. Зуев (ред.). Семья, брак
и родительство в современной России. М.: Когито-Центр, с. 51–56.
Vereikina, S. N. (2014) Semejnoe vospitanie kak faktor sotsializatsii lichnosti doshkol’nika
[Family education as a factor of socialization of preschool children]. In: T. V. Pushkareva,
M. N. Shvetsov, K. B. Zuev (eds.). Sem’ya, brak i roditel’stvo v sovremennoj Rossii [Family,
marriage and parenthood in contemporary Russia]. Moscow: Kogito-Center Publ., pp. 51–56. (In
Russian)
Reeves, T. (1994) Evaluating what really matters in computer-based education. In: M. Wild,
D. Kirkpatrick (eds.). Computer education: New perspectives. Perth: Mathematics, Science
and Technology Education Centre Edith Cowan University, pp. 219–246. (In English)
Материалы конференции
Купряшкина, Е. А. (2017) Подростки в соучаствующем проектировании. В кн.:
А. Г. Филипова (ред.). Многомерные статистические модели и их применение
в социологических исследованиях детства: материалы Всероссийской молодежной
научной школы-конференции. СПб.: Астерион, с. 140–145.
Kupryashkina, E. A. (2017) Podrostki v souchastvuyushchem proektirovanii [Teenagers
in co-participating design.]. In: A. G. Filipova (ed.). Mnogomernye statisticheskie modeli i ikh
primenenie v sotsiologicheskikh issledovaniyakh detstva: materialy Vserossijskoj molodezhnoj
nauchnoj shkoly-konferentsii [Multidimensional statistical models and their application
in sociological research of childhood: Materials of the All-Russian youth scientific schoolconference]. Saint Petersburg: Asterion Publ., pp. 140–145. (In Russian)
Валитова, И. Е. (2015) Психологическая готовность к материнству у девушек разного
возраста. В кн.: О. А. Карабанова и др. (ред.). Психологические проблемы современной
семьи: сборник тезисов VI Международной научной конференции. Москва — Звенигород,
30 сентября — 4 октября 2015 года. Екатеринбург: Уральский государственный
педагогический университет, с. 356–360.
Valitova, I. E. (2015) Psikhologicheskaya gotovnost’ k materinstvu u devushek raznogo
vozrasta [Psychological readiness for motherhood among girls of all ages]. In: O. Karabanova
et al. (eds.), Psikhologicheskie problem sovremennoj sem’i: sbornik tezisov VI Mezhdunarodnoj
nauchnoj konferentsii [Psychological problems of the modern family: Proceedings
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of the 6th international scientific conference]. Moscow — Zvenigorod, 30 September — 4 October
2015. Ekaterinburg: Ural State Pedagogical University Publ., pp. 356–360. (In Russian)
Серийное издание
Иванов, В. В., Малинецкий, Г. Г. (2017) Россия: XXI век. Стратегия прорыва.
Технологии. Образование. Наука. 2-е изд. М.: Ленанд, 300 с. (Будущая Россия. № 26).
Ivanov, V. V., Malinetskiy, G. G. (2017) Rossija: XXI vek. Strategija proryva. Tekhnologii.
Obrazovanie. Nauka [Russia: 21st century. Breakthrough strategy. Technologies. Education.
Science]. 2nd ed. Moscow: Lenand Publ., 300 p. (Budushchaya Rossiya [Future Russia]. No. 26).
(In Russian)
Nikolaeva, E. I. (2015) Alexander Luria: Creator in the perspective of time. In: M. Nadin
(ed.). Anticipation: Learning from the past. Cham: Springer, pp. 457–468. (Cognitive Systems
Monographs. Vol. 25). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3- 319-19446-2_27 (In English)
Электронный источник
Федеральные СМИ: 2017 год. (2017) Медиалогия. [Электронный ресурс]. URL:
https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/5766/#tv (дата обращения 21.08.2019).
Federal’nye SMI: 2017 god [Federal media: 2017]. (2017) Medialogiya. [Online]. Available
at: https://www.mlg.ru/ratings/media/federal/5766/#tv (accessed 21.08.2019). (In Russian)
Препринт
Le Bras, P., Gharavi, A., Robb, D. A. et al. (2020) Visualising COVID-19 research. [Preprint].
Available at: https://arxiv.org/abs/2005.06380 (accessed 14.05.2020). (In Russian)
Нормативно-правовой акт
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». (2013)
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ (дата
обращения 22.09.2019).
Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossijskoj Federatsii (Minobrnauki Rossii)
ot 17 oktyabrya 2013 g. no. 1155 g. Moskva “Ob utverzhdenii federal’nogo gosudarstvennogo
obrazovatel’nogo standarta doshkol’nogo obrazovaniya” [Order of the Ministry of Education and
Science of the Russian Federation no. 1155 17 October 2013 “About the approval of the Federal
state educational standard for preschool education”]. (2013) [Online]. Available at:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412244/ (accessed 22.09.2019). (In Russian)
Федеральный закон от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию”». [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70207766/ (дата обращения
29.04.2019).
Federal’nyj zakon ot 28 iyulya 2012 g. № 139-FZ “O vnesenii izmenenij v Federal’nyj zakon
‘O zashchite detej ot informatsii, prichinyayushchej vred ikh zdorov’yu i razvitiyu’” [Federal law
28 July 2012 no. 139-FZ “On amendment of Federal law ‘On protection of children from
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information harmful to their health and development’”].
http://base.garant.ru/70207766/ (accessed 29.04.2019). (In Russian)

[Online].

Available

at:

Авторское свидетельство
Разумникова, О. М., Савиных, М. А. (2016) Программный комплекс для определения
систем характеристик зрительно-пространственной памяти. Авторское свидетельство
2016617675. Дата регистрации 12.07.2016. Выдано Роспатентом.
Razumnikova, O. M., Savinyh, M. A. (2016) Programmnyj kompleks dlya opredeleniya
sistem kharakteristik zritel’no-prostranstvennoj pamyati [Software package for determining the
systems of characteristics of visuospatial memory]. Inventor’s certificate 2016617675. Register
date 12.07.2016. Granted by Rospatent. (In Russian)
Газетная статья
Киселева, М. (2018) IT-технологии в современной школе. Учительская газета, № 46,
13 ноября. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ug.ru/archive/76693 (дата обращения
07.05.2019).
Kiseleva, M. (2018) IT-tekhnologii v sovremennoj shkole [IT-technology in a modern
school]. Uchitel’skaya gazeta, no. 46, 13 November. [Online]. Available at:
http://www.ug.ru/archive/76693 (accessed 07.05.2019). (In Russian)
Рецензия на книгу
Фролова, И. В. (2020) Жизнь «без пути»: по следам русских литераторов-эмигрантов
в Париже. Рецензия на книгу: Кузьменко О. Н. (2019) Адреса русской эмигрантской
литературы в Париже (от Адамовича до Яновского). СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена,
296 с. Исследования языка и современное гуманитарное знание, т. 2, № 1, с. 45–47. DOI:
https://doi.org/10.33910/2686-830X-2020-2-1-45-47
Frolova, I. V. (2020) Life without a path: Following the footpaths of Russian emigrant writers
in Paris. Book review: Kuzmenko O. N. (2019) Addresses of Russian emigrant literature in Paris
(from Adamovich to Yanovsky). Saint Petersburg: Herzen State Pedagogical University of Russia
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