От редакционной коллегии
Новые правила оформления списка литературы

Редакция журнала «Нейрохирургия» подала заявку на включение журнала в международную систему
цитирования Scopus. В соответствии с требованиями
Scopus библиографические списки должны даваться не
только на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом).
Правильное описание используемых источников в
списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной
деятельности ее авторов и организаций, в которых они
работают.
В оригинальных статьях допускается цитировать
не более 30 источников, в обзорах литературы — не
более 60, в лекциях и других материалах — до 15.
Библиография должна содержать, помимо основополагающих работ, публикации за последние 5 лет.
В списке литературы все работы перечисляются в
порядке их цитирования. Библиографические ссылки в
тексте статьи даются цифрой в квадратных скобках.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Библиографическое описание книги (после ее названия): город (где издана); после двоеточия название издательства; после точки с запятой год издания. Если
ссылка дается на главу книги: (авторы); название главы;
после точки ставится «В кн.:» или «In:» и фамилия(и)
автора(ов) или редактора(ов), затем название книги и
выходные данные.
Библиографическое описание статьи из журнала:
автор(ы); название статьи; название журнала; год; том,
в скобках номер журнала, после двоеточия цифры первой и последней страниц.
При авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах 6 первых авторов «и др.», в иностранных «et
al.»); если в качестве авторов книг выступают редакторы, после фамилии, после запятой, следует ставить
«ред.», в иностранных «ed.»
Учитывая требования международных систем цитирования, библиографические списки входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны
даваться не только на языке оригинала, но и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей
должны давать список литературы в двух вариантах:
один на языке оригинала (русскоязычные источники
кириллицей, англоязычные латиницей), и отдельным
блоком тот же список литературы (References) в романском алфавите для международных баз данных,
повторяя в нем все источники литературы, независимо от того, имеются ли среди них иностранные. Если
в списке есть ссылки на иностранные публикации,
они полностью повторяются в списке, готовящемся в
романском алфавите.
Транслитерируются фамилии авторов и русскоязычные названия источников. Переводятся названия
статей, монографий, сборников статей, конференций
с указанием после выходных данных, которые даются
в цифровом формате, его языка (in Russian). Название
источника выделяется курсивом.
Список литературы в латинице может готовиться с
помощью систем транслитерации свободного доступа
(http://www.translit.ru) и переводчика Google. Вручную
делать транслитерацию не допускается в целях избежания ошибок.
Поскольку возможны различные варианты транслитерации фамилий, рекомендуется использование данных с сайта www.elibrary.ru.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ССЫЛОК
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
И ПЕРЕВОДЧИКА.
На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board of
Geographic Names). Вставляем в специальное поле весь
текст библиографии, кроме названия книги или статьи,
на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список References.
3. Переводим с помощью переводчика Google название статьи, монографии, сборника, конференции и
т.д. на английский язык, переносим его в готовящийся
список. Перевод, безусловно, требует редактирования.
4. Объединяем описания в транслите и переводное,
оформляя в соответствии с принятыми правилами. При
этом необходимо раскрыть место издания (Moscow) и,
возможно, внести небольшие технические поправки.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается
(in Russian). Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников
литературы для англоязычного блока статьи
Описание статьи из журнала
Krasovsky G.N., Yegorova N.A., Bykov I.I. Methodology
of harmonizing
hygienic standards for water substances, and its application
to improving sanitary water legislation. Vestnik Rossiyskoy
AMN. 2006; 4: 32-6 (in Russian).
Описание статьи из электронного журнала
Белозеров Ю.М., Довгань М.И., Османов И.М.,
Шабельникова Е.И., Магомедова Ш.М. Трофотропное
влияние карнитена у подростков с пролапсом митрального клапана и повышенной утомляемостью. 2011.
Avaiable at:
http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w =a r t i c l e & i d =13 8 8: 2 011-10 - 0 4 - 0 2 -2 3 15&catid=25:the-project (Accessed 31 October 2013).
Описание книги (монографии, сборника):
Pokrovskiy V.M., Korot’ko G.F., eds. Human physiology.
3rd ed. Moscow: Meditsina; 2013. (in Russian)
From disaster to rebirth: the causes and consequences of
the destruction of the Soviet Union. Moscow: HSE Publ.;
1999. (in Russian)
Latyshev V.N. Tribology of cutting. v.1: Frictional processes in metal cutting. Ivanovo: Ivanovо St. Univ.; 2009.
(in Russian)
Описание материалов конференций
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z.,
Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V.
Features of the design of field development with the use
of hydraulic fracturing. In: New energy saving subsoil
technologies and the increasing of the oil and gas impact:
Proceedings of the 6th International symposium. Moscow;
2007: 267-72. (in Russian)
Описание Интернет-ресурса:
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/
apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).
Описание диссертации:
Semenov V.I. Mathematical modeling of the plasma in the
compact torus: diss. Moscow; 2003. 300 p. (in Russian)

Описание ГОСТа:
State Standard 8.586.5—2005. Method of measurement.
Measurement of flow rate and volume of liquids and gases
by means of orifice devices. Moscow: Standartinform Publ.;
2007. (in Russian)
Описание патента:
Palkin M.V. The way to orient on the roll of aircraft
with optical homing head. Patent 2280590, RF; 2006. (in
Russian)
Примеры оформления ссылок на литературу
для русскоязычной части статьи
Журнальные статьи:
Веркина Л.М., Телесманич Н.Р., Мишин Д.В., Ботиков А.Г., Ломов Ю.М., Дерябин П.Г. и др. Конструирование
полимерного препарата для серологической диагностики гепатита С. Вопросы вирусологии. 2012; 1: 45-8.
Чучалин А.Г. Грипп: уроки пандемии (клинические
аспекты). Пульмонология. 2010; Прил. 1: 3-8.
Aiuti A., Cattaneo F., Galimberti S., Benninghoff U.,
Cassani B., Callegaro L. et al. Gene therapy for immunodeficiency due to adenosine deaminase deficiency. N. Engl.
J. Med. 2009; 360(5): 447-58.
Glauser T.A. Integrating clinical trial data into clinical
practice. Neurology. 2002; 58(12, Suppl. 7): S6-12.
Книги:
Медик В.А. Заболеваемость населения: история,
современное состояние и методология изучения. М.:
Медицина; 2003. 512 c.
Воробьев А.И., ред. Руководство по гематологии. 3-е
изд. т. 3. М.: Ньюдиамед; 2005. 416 c.
Радзинский В. Е., ред. Перионеология: Учебное пособие. М.: РУДН; 2008. 78 с.
Beck S., Klobes F., Scherrer C., eds. Surviving globalization? Perspective for the German economic model. Berlin:
Springer; 2005. 239 p.
Michelson A.D., ed. Platelets. 2nd ed. San Diego: Elsevier
Academic Press; 2007. 1398 p.
Mestecky J., Lamm M.E., Strober W., eds. Mucosal immunology. 3rd ed. New York: Academic Press; 2005. 2064 p.

Главы в книге:
Иванова А.Е. Тенденции и причины смерти населения России. В кн.: Осипов В.Г., Рыбаковский Л.Л.,
ред. Демографическое развитие России в XXI веке. М.:
Экон-Информ; 2009: 110-31.
Silver R.M., Peltier M.R., Branch D.W. The immunology
of pregnancy. In: Creasey R.K., Resnik R., eds. Maternalfetal medicine: Principles and practices. 5th ed. Philadelphia:
W.B. Saunders; 2004: 89-109.
Материалы научных конференций, авторефераты:
Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии: Материалы научно-практической конференции.
Санкт-Петербург, 8 июля 2009 г. СПб.; 2009.
Салов И.А., Маринушкин Д.Н. Акушерская тактика при
внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч. 1: 516-9.
European meeting on hypertension. Milan, Jine 15-19,
2007. Milan; 2007.
Harnden P., Joffe J.K., Jones W.G., eds. Germ cell tumours
V: Proceedings of the 5th Germ cell tumour conference. 2001,
Sept. 13-15; Leeds; UK. New York: Springer; 2001.
Мельникова Н.В. Клинико-биохимические и морфологические изменения печени у больных с атерогенной
дислипидемией: Дис. канд. мед. наук. М.; 2008. 126 c.
Borkowski M.M. Infant sleep and feeding: a telephone
survey of Hispanic Americans: diss. Mount Pleasant (MI):
Central Michigan University; 2002. 120 p.
Электронные источники:
Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций № 66/288. Будущее,
которого мы хотим. 27 июля 2012 года. Available at:
http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html; http://daccess-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N11/476/12/PDF/
N1147612.pdf?OpenElement.
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes:
the ANA acts in an advisory role. Am. J. Nurs. 2002; 102 (6).
Available at: http:/www.psvedu.ru/journal/2011/4/2560.phtml.
Автор несет ответственность за правильность библиографических данных.
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