

Оформление библиографического списка в романском алфавите (References)

Библиографические описания следует составлять в стиле Harvard (версия Imperial College London).
Библиографический список на латинице (References) приводится отдельным блоком после библиографического списка на русском языке и повторяет библиографический список на русском языке, независимо от того, есть в нём иностранные источники или нет (указываются одни и те же источники, в одинаковой последовательности и с одинаковой нумерацией). В списке References не используются знаки (/, //, –), присутствующие в библиографическом описании на русском языке.
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При указании даты публикации, места, издателя, иных выходных данных пунктуация должна соответствовать приведённым ниже примерам.
Если цитируемая Вами статья написана на латинице (на английском, немецком, испанском, итальянском, финском, датском и других языках, использующих романский алфавит), ссылку на неё следует привести на оригинальном языке опубликования. Пример: Bourdieu, P. (2019). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research. Nursing Times, 24 (2), 86–88.
Если статья написана на кириллице (в том числе на русском), иероглифами и т. д., нужно привести ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД или выполнить перевод на английский язык самостоятельно (парафраз) – для названий статей. Для книг необходимо в этом случае привести транслитерацию на латиницу и перевод названия на английский язык. В конце описания в скобках указать язык издания.
Фамилии и инициалы всех авторов на латинице следует приводить в ссылке так, как они даны в оригинальной публикации. Если в оригинальной публикации уже были приведены на латинице ФИО авторов – в ссылке на статью следует указывать именно этот вариант (независимо от использованной системы транслитерации в первоисточнике). Если в официальных источниках (на сайте журнала, в базах данных, в том числе в eLibrary) ФИО авторов на латинице не приведены, нужно транслитерировать их самостоятельно по стандарту BSI.
Если у цитируемой работы существует официальный перевод на английский язык или англоязычный вариант названия (его следует искать на сайте журнала, в базах данных, в том числе в eLibrary), следует указать именно его. Если в официальных источниках название публикации на латинице не приведено, нужно выполнить перевод на английский язык самостоятельно (парафраз).
Некоторые неанглоязычные научные издания (журналы) имеют, кроме названия на родном языке, официальное «параллельное» название на английском. Таким образом, для списка References в ссылке на статью из русскоязычного журнала следует указать либо транслитерированное название журнала, либо переводное. Переводное название журнала можно взять либо с официального сайта журнала (или использовать данные о правильном написании англоязычного названия из цитируемой статьи), либо проверить его наличие в базе данных, например в каталоге Web of Science (ISI), CAS Source Index, библиотеке WorldCat. В случае, когда у журнала нет официального названия на английском языке, в References нужно приводить транслитерацию по системе BSI. Не следует самостоятельно переводить названия журналов.
Место издания в ссылках всегда следует указывать на английском языке и полностью – не в транслитерации и без сокращений.
Название издательства следует только транслитерировать (за исключением крайне редких случаев наличия у издателя параллельного официального англоязычного названия).
Если цитируемая Вами в References публикация исходно не англоязычная (если Вы делали перевод названия публикации и перевод/транслитерацию названия источника, чтобы сделать ссылку в References), в самом конце ссылки после указания диапазона страниц в круглых скобках следует указать идентификатор языка, на котором написан первоисточник. Для ссылок на русскоязычные источники, например, следует использовать фразу «(in Russian)».
При указании выходных сведений надо использовать принятые сокращения: страницы – р (значок “p” указывается только для тех источников, где не указывается диапазон страниц, а указывается общее их количество. При указании диапазона страниц значок “p” опускается).

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ

1. Статья в журнале: печатный вариант

Если у русскоязычной статьи есть англоязычный вариант названия и у журнала есть англоязычный вариант названия
Библиографический список
Васильев, В. И. Местное самоуправление на пути централизации и сокращения выборности // Журнал российского права. 2015. № 9. С. 149–161.
References
Vasil'ev, V. I. (2015) Local Self Government on the Way to Centralization and Reduction of Electivity. Journal of Russian Law. (9), 149–161. (In Russian)
Если у статьи отсутствует англоязычный варианта названия и у журнала отсутствует англоязычный вариант названия.
Библиографический список
Красовский, А. А. К реформе нашего гражданского процесса // Вестник гражданского права. 1914. № 1. С. 27–66.
References
Krasovskii, A. A. (1914) K reforme nashego grazhdanskogo protsessa [To the Reform of Russian Civil Process]. Vestnik grazhdanskogo prava. (1), 27–66. (In Russian)
Библиографический список (немецкоязычная статья в немецкоязычном журнале)
Janzen, G., Hawlik, M. Orientierung im Raum: Befunde zu Entscheidungspunkten // Zeitschrift für Psychologie. 2005. Vol. 213. N 4. S. 179–186.
References
Janzen, G., & Hawlik, M. (2005) Orientierung im Raum: Befunde zu Entscheidungspunkten. Zeitschrift für Psychologie. 213 (4), 179–186. (In German)
Англоязычная статья в англоязычном журнале
Библиографический список
Norcross, F. Criminal Law Reform // Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. Vol. 1. N 3. P. 386–393.
References
Norcross, F. (1910) Criminal Law Reform. Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology. 1 (3), 386–393.

2. У журнала есть только выпуски (нет томов) 

Васильев, В. И. Местное самоуправление на пути централизации и сокращения выборности // Журнал российского права. 2015. № 9. С. 149–161.
References
Vasil'ev, V. I. (2015) Local Self Government on the Way to Centralization and Reduction of Electivity. Journal of Russian Law. (9), 149–161. (in Russian)
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Библиографический список
Lamond, G. Analogical Reasoning in the Common Law // Oxford Journal of Legal Studies. 2014. Vol. 34. N 3. P. 567–588. DOI:10.1093/ojls/gqu014
References
Lamond, G. (2014) Analogical Reasoning in the Common Law. Oxford Journal of Legal Studies. 34 (3), 567–588. Available from: doi:10.1093/ojls/gqu014


4. Публикации в электронных версиях журналов

Библиографический список
Winkel, L. Forms of Imposed Protection in Legal History, Especially in Roman Law // Erasmus Law Review. 2010. Vol. 3. N 2. Р. 155–162. URL: http://hdl.handle.net/1765/21274 (дата обращения: 29.04.2022).
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Winkel, L. (2010) Forms of Imposed Protection in Legal History, Especially in Roman Law. Erasmus Law Review. 3 (2), 155–162. Available from: http://hdl.handle.net/1765/21274 [Accessed 20th January 2017].
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Один или несколько авторов
Библиографический список
Калашников, Г. О. Слияние и поглощение компании по праву Европейского союза. М. : Международные отношения, 2007. 264 с.
References (у русскоязычной монографии отсутствует англоязычный вариант названия)
Kalashnikov, G. O. (2007) Sliyanie i pogloshchenie kompanii po pravu Evropeiskogo soyuza [Mergers and Acquisitions of Companies according to the European Union Law]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya publ. 264 p. (In Russian)
Библиографический список
Абашидзе, А. Х., Конева, А. Е. Договорные органы по правам человека. 2-е изд., перераб. и доп. М. : РУДН, 2015. 436 с.
References
Abashidze, A. Kh. & Koneva, A. E. (2015) Dogovornye organy po pravam cheloveka [The Human Rights of Treaty Bodies]. Moscow, Peoples’ Friendship University of Russia publ. 436 p. (In Russian)
Англоязычная монография
Библиографический список
Gray, C. The philosophy of law: an Encyclopedia. New York : Routledge, 2012. 512 p.
References
Gray, C. (2012) The philosophy of law. New York, Routledge. 512 p.
Библиографический список
Merryman, J., Pérez Perdomo, R. The civil law tradition. 3rd edition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford, Calif : Stanford Univ. Press, 2007. 192 p.
References
Merryman, J. & Pérez Perdomo, R. (2007) The civil law tradition. 3rd edition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford, Calif, Stanford Univ. Press. 192 p.
Книги под общей редакцией (без авторов)
Библиографический список
Проблемы общей теории права и государства : учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. 2-e изд., пересмотр. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2018. 816 с.
References
Nersesyants, V. S. (ed.) (2018) Problemy obshchei teorii prava i gosudarstva [Problems of the General Theory of Law and the State] : textbook. Moscow, Norma publ. & INFRA-M publ. 816 p. (In Russian)
У книги один или несколько редакторов
Библиографический список
The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation / J. H. Killian, L. E. Beck, editors. Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1987.
References
Killian, J. H. & Beck, L. E. (eds.) (1987) The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation. Washington, U.S. Government Printing Office.
Глава в книге
Библиографический список
Randall, L. Peace Treaties and the Formation of International Law // The Oxford handbook of the history of international law / Fassbender B., Peters A., Peter, S., editors. Oxford : Oxford University Press. P. 71-94.
References
Randall, L. (2012) Peace Treaties and the Formation of International Law. In: Fassbender, B., Peters, A. & Peter, S. (eds.) The Oxford handbook of the history of international law. Oxford, United Kindom, Oxford University Press, 71-94.

ПЕРЕВОДНЫЕ КНИГИ

Библиографический список
Фуллер, Л. Мораль права : монография / пер. с англ. Т. Даниловой. 2-е изд. М. ; Челябинск : Социум, 2020. 309 с.
References
Fuller, L. (1965) Moral' prava [The Morality of Law]. Translated from English by Danilova, T. (2020) Moscow & Chelyabinsk, Sotsium publ. 309 p. (In Russian)
Библиографический список
Эрлих, О. Основоположение социологии права / пер. с нем. М. В. Антонова. СПб. : Университетский издательский консорциум, 2011. 704 с.
References
Ehrlich, E. (1913) Osnovopolozhenie sotsiologii prava [Grundlegung der Sociologie des Rechts]. Translated from German by Antonov, M. V. (2011) Saint Petersburg, Universitetskii izdatel'skii konsortsium publ. 704 p. (In Russian)

Если можно выявить оригинал, по которому был сделан перевод книги, тогда полезно описать его как основное название вместо переводного. Такой вариант описания позволяет найти публикации авторов в действительном представлении их фамилий, в отличие от переводной версии (по всем правилам, при переводе описания в латиницу фамилии авторов транслитерируются, что значительно искажает его настоящее написание). В то же время можно описать русскоязычное переводное издание книги, указав настоящие, англоязычные фамилии авторов. В таком случае будет понятно, что книга принадлежит англоязычным авторам и издана на русском языке. Особенно это применимо, если непонятно, какое иностранное издание является оригиналом для переводного издания.
Brooking A., Jones P., Cox F. (1987) Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery [Expert systems. Principles and case studies]. Moscow, Radio i sviaz' publ. 224 p. (In Russian)
Когда не удаётся выявить сведения об оригинальной версии книги или оригинальных фамилиях авторов, в основном описании остаётся переводное издание.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

Библиографический список
Чиркин, В. Е. Личные, частные и публичные интересы в современных конституциях // Интересы в праве. Жидковские чтения : материалы Всероссийской научной конференции, Москва, 25-26 марта 2016 г. / отв. ред. М. В. Немытина. М. : РУДН, 2017. С. 177–183.
References
Chirkin, V. E. (2017) Lichnye, chastnye i publichnye interesy v sovremennykh konstitutsiyakh [Personal, Private and Public Interests in Modern Constitutions]. In: Nemytina, M. V. (ed.) Interesy v prave. Zhidkovskie chteniya : materialy Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii [Interests in Law. Zhidkov’s readings : Procedings of All-Russian Scientific Conference], 25–26 March 2016, Moscow, Russia. Moscow, Peoples’ Friendship University of Russia publ., 177–183. (In Russian)

Статья из продолжающегося издания (сборника трудов)
Astakhov, M. V., Tagantsev, T. V. (2006) Eksperimental'noe issledovanie prochnosti soedinenii “stal'-kompozit” [Experimental study of the strength of joints "steel-composite"]. Trudy MGTU “Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system” [Proceedings of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”]. 593, 125-130. (In Russian)

Неопубликованный документ
Latypov, A. R., Khasanov, M. M., Baikov, V. A. (2004) Geology and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of the computer program. No. 2004611198, 2004. (In Russian, unpublished).
Pressure generator GD-2M. (1975) Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ. 15 p. (In Russian, unpublished).
Интернет-ресурс
 APA Style (2011). Available from: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx [Accessed 20th January 2017]. 
Kondrat'ev, V. B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost' [The global pharmaceutical industry]. Available from: http://perspektivy.info/rus/ekob/ globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_2011-07-18.html [Accessed 23th June 2013]. (In Russian)
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources). Available from: http://www.scribd.com/doc/1034528/ [Accessed 7th February 2011]. (In Russian)

Диссертация, автореферат диссертации
Semenov, V. I. (2003) Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor: dis. … d-ra fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Grand PhD phys. and math. sci. diss.]. Moscow. 272 p. (In Russian)
Semenov, V. I. (2003) Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor: avtoref. dis. … d-ra fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Grand PhD phys. and math. sci. abs. diss.]. Moscow. 22 p. (In Russian)

Описание ГОСТа
GOST 8.586.5–2005 (2007). Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [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. 10 p. (In Russian)
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GOST 8.586.5–2005 (2007). Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform publ. 10 p. (In Russian)

Описание патента
Palkin M. V. e.a. (2006) Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590. (In Russian)
В описании перечислены не все авторы, как дано в основном списке литературы. Правильнее давать полный перечень авторов.

Описание анонимных документов
Russian Pharmaceutical Market. Results of 2010. The Analytical Review (2011). DSM Group. 74 p. (In Russian)
Current status of the Russian pharmaceutical industry and international experience. Materials for the working group of the Commission for Modernization and Technological Development of Russia's Economy. Available from: https://www.strategy.ru [Accessed 15th July 2022]. (In Russian)
Code of Business Conduct of OJSC “LUKOIL”. Available from: https://lukoil.ru/FileSystem/PressCenter/136634.pdf [Accessed 15th July 2022]. (In Russian)
RF Federal Law “On Protection of Consumers' Rights” of February 07, 1992 no. 2300-1 (as amended by Federal Law of January 09, 1996 no. 2 FZ, December 17, 1999 212 FZ). (In Russian).

Более детальную информацию по Harvard style и особенностям оформления ссылок на различные источники можно получить на сайте: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/IMPJ9111-Library-Harvard-Reference-Guide-update-210906-WEB.pdf


