ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

журнала «Гидрометеорологические исследования и прогнозы»
Список литературы оформляют с применением правил, предусмотренных
действующими ГОСТ (7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления»; 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»). Ссылки на литературные источники в списке располагают в алфавитном порядке по фамилии первого автора, сначала приводятся издания на русском языке, затем – на иностранных. Работы одного автора указываются по возрастанию годов издания. В тексте
ссылки на номера источников даются в квадратных скобках.
Примеры:
1) книги:
Зуев А.А. Заглавие (обязательно полное). 5-е изд., испр. и доп. М.: Наука,
2009. 99 с.
Берг Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. М.: Изд-во АН
СССР, 1962. 296 с.
Ferguson-Smith V.A. The indications for screening for fetal chromosomal aberration // Prenatal Diagnosis Inserm / Ed. by Boue A. Paris, 1976. P. 81-94.
2) диссертации и авторефераты:
Натанов Я.М. Название диссертации: Дис. ... канд. (докт.) геогр. наук. М.:
Название учреждения, 2008. 108 с.
Натанов Я.М. Название диссертации: Автореф. дис. ... канд. (докт.) геогр.
наук. М.: Название учреждения, 2008. 20 с.
3) статьи:
Горюнов Н.Л. Название статьи // Название журнала (сокращенное и без кавычек). 1989. Т. 66, № 9. С. 99-102.
Алексеев Г.В., Нагурный А.П. Роль морского льда в формировании годового
цикла двуокиси углерода в Арктике // ДАН. 2007. T. 417, № 4. C. 541-544.
Nicolaides K.N. Screening for fetal chromosomal abnormalities need to change the
rules // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1994. Vol. 4, no. 3. P. 353-355.
EPICA Community Members. One-to-one coupling of glacial climate variability in
Greenland andAntarctica // Nature. 2006. Vol. 444. P. 195-198.
4) электронный ресурс:
Егорин С.В. Район Тепли–Джимарай–Казбек. 2003.
http://www.mountain.ru/world_mounts/caucasia/kasbek/2003/opisanie/
После формирования блока Списка литературы, его представляют на английском языке под заголовком References, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке литературы есть ссылки на иностранные публикации, они полностью
повторяются в References. Совершенно недопустимо при этом в References для
оформления ссылок использовать российский ГОСТ.
1) ссылки на иностранные публикации в References:
Author A.А., Author B.В., Author C.С. Title of article. Title of journal. 2010, vol. 30,
no 2, pp. 496-507.

2) статьи из переводных российских журналов:
Gubenko I.M., Rubinshtein K.G. Thunderstorm activity forecasting based on the
model of cumulonimbus cloud electrification. Russ. Meteorol. Hydrol. 2017, vol. 42, no.
2, рр. 77-87. [in Russ.].
3) статья в электронном журнале:
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. J. Computer-Mediated Communication. 1999, vol. 5, no. 2, available at: www. ascusc.org/
jcmc/vol5/ issue2/ [in Russ.].
Общая схема описания источника литературы в References:
‒ ФИО авторов через запятую (транслитерация) ‒ курсив;
‒ транслитерация заглавия на английский язык;
‒ перевод заглавия ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ транслитерация название источника ‒ курсив;
‒ название источника на английском языке (если есть) ‒ заключается в квадратные скобки;
‒ выходные данные (место издания, год, номер выпуска, страницы) с обозначениями на английском языке, название города пишем полностью;
‒ указание на язык работы.
Kozachun G.U., Lapko N.A. Sovremennaya tipologiya zhilykh zdanii. Chast' II
[Modern typology of residential units. Part 2]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction], 2011, no. 2, pp. 14-17. [in Russ.].
4) материалы конференции:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova
A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of
hydraulic fracturing]. Proc. 6th Int. Technol. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”. Moscow, 2007, pp. 267-272. [in
Russ.].
Несколько правил:
•рекомендуем использовать для транслитерации специальные интернетресурсы: http://www.translit.ru
•в выходных данных публикаций в ссылках (статей, книг) необходимо указывать количество страниц публикации: диапазон страниц в издании указывается
“pp.” перед страницами; количество страниц в полном издании (книге) – указывается как “p.” после указания количества страниц;
•необходимо убирать специальные разделители между полями (“//”, “–“);
•полное место издания пишется на английском языке. Издательство лучше
обозначать добавлением слова Publ. Название издательства оставляем транслитерированным.
•если описываемая публикация имеет doi, его обязательно надо указывать в
библиографическом описании в References, так как этот идентификатор является
наиболее точным источником информации о статье;
•нежелательно в ссылках делать произвольные сокращения названий источников;
•в описаниях русскоязычных учебников, учебных пособий не следует указывать тип изданий;
• англоязычные названия ВУЗов, журналов и т.д. можно найти на сайте
http://elibrary.ru.

5) книги (монографии, сборники, труды конференций в целом):
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo
soveshchaniya uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White
Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and
Nanocomposites in the Russian Federation]. Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology.
Moscow, LKI, 2007. [in Russ.].
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR].
Moscow: Krom Publ., 1993, 221 p. [in Russ.].
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov
razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002, 140 p. [in Russ.].
Latyshev V.N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting]. Ivanovo:
Ivanovskii Gos. Univ., 2009. [in Russ.].

