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РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ,
ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ ВАК,
ИЗДАВАЕМЫХ РЕДАКЦИЕЙ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ РГУТИС
Редакция научных изданий РГУТИС (РНИ РГУТИС) в течение всего года принимает к
публикации материалы – научные статьи, сообщения, обзоры, рецензии (в т.ч. по заказу
редакции) по актуальным проблемам в сфере сервиса и туризма, для их публикации в научных
журналах «Современные проблемы сервиса и туризма», «Сервис в России и за рубежом»,
«Сервис plus». Все рукописи статей, представляемые в редакцию, должны соответствовать
основным правилам оформления. Статьи рецензируются и проверяются в системах
«Антиплагиат.ру», «Руконтекст» и/или «Exactus.Like» (требуемый процент оригинальности
авторского текста – не менее 90%). Редакция не всегда согласна с высказанными авторами
публикаций мнениями и положениями. Тем не менее, мы предоставляем возможность
дискуссии на страницах наших журналов. При использовании любых материалов, цитировании
статей, опубликованных в издаваемых РНИ РГУТИС журналах, ссылки на них являются
обязательными.

1. К публикации в научных журналах, издаваемых РНИ РГУТИС, принимаются материалы, ранее
не опубликованные и не предназначенные для других изданий. Статьи, направляемые для
публикации в журнале «Современные проблемы сервиса и туризма», должны строго
соответствовать заявленной тематике выпусков этого журнала в текущем году (тематика
доступна на сайте РНИ РГУТИС).
2. Предоставляя рукопись статьи в РНИ РГУТИС, авторы берут на себя обязательства по
неуклонному соблюдению всех морально-этических норм и требований, составляющих
основу Политики Редакции. Вступая во взаимоотношения с РНИ РГУТИС, Редакциями
журналов, авторы автоматически принимают все составляющие, нормы и положения
Политики.
3. Общее оформление текста рукописи (объем всей рукописи – не менее 12 печатных страниц
формата А4 с учетом объемов русско- и англоязычных аннотаций, списка источников):
3.1. Индекс УДК – универсальной десятичной классификации литературы (правильно
определить этот индекс поможет библиограф в библиотеке).
3.2. Фамилия, имя, отчество автора(-ов) полностью. Фамилия приводится ПРОПИСНЫМ
регистром.

3.3. Аффилиация автора(-ов) – сведения в следующей последовательности: учреждение, в
котором работает автор (без указания юридических аббревиатур – таких как ФГБОУ ВО и
т.п., только классическое наименование), в скобках – город, регион и страна; учёная
степень, звание; e-mail: name@pochta.ru. Если у статьи два и более соавтора, указанная
информация приводится по каждому соавтору.
3.4. Название статьи – лаконичное, желательно – в виде одного предложения, из которого
четко понятны объект, предмет исследования и проблематика статьи. Оформляется
ПРОПИСНЫМИ буквами без использования сокращений и аббревиатур. Поясняющая
(уточняющая) часть названия, приводимая в скобках, при её объёмности может быть
указана строчным регистром.
3.5. Аннотация – не менее 180 и до 220 слов. Подчёркивания и полужирные выделения слов
в аннотации не допустимы, абзацных отступов нет. Должна быть информативной – не
содержащей общих слов и фраз, содержательной – отражать основное содержание
статьи и результаты исследований, внутренне структурированной в соответствии с
логикой построения самой статьи, но не повторять дословно предложения из нее.
Аннотация – это самостоятельный научный текст, из которого должно быть понятно, о
чем статья и в чем заключается ее ценность для научного сообщества (в чем вклад автора
статьи, основная новизна исследования). В конце аннотации могут быть приведены
сведения о грантовой поддержке публикации.
3.6. Ключевые слова отдельной строкой (5–10 ключевых слов или словосочетаний). Это не
перечень наиболее часто встречающихся в статье слов, а именно перечень (чаще всего
словосочетаний), из которого в общих чертах становится понятно, о чем написана статья,
и по которым она могла бы легко находиться в поисковых системах.
3.7. Текст статьи. Рекомендуется выделять структурные части статьи: введение, анализ
публикаций по проблематике исследования, методы и методология, дискуссия,
тематические подзаголовки / результаты исследования, заключение / выводы.
Выделение указанных структурных частей (всех, или некоторых из них) – остается на
усмотрение автора, но в международных изданиях их выделение считается признаком
хорошего тона для любой серьезной научной работы. Рубрики статьи выделяются
полужирным начертанием.
3.8. Список источников. Особенности оформления списка источников приведены ниже. В
тексте статьи в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в
соответствии с нумерацией в списке. На каждый приведенный источник в тексте работы
обязательно должна присутствовать минимум одна ссылка.
3.9. Для статей, подготовленных к публикации на русском языке, на английском языке
приводятся сведения об авторе(ах), аффилиация, название статьи, аннотация и перечень
ключевых слов, а также дополнительный список источников "References" (русскоязычные
источники – в транслитерированном и переводном видах одновременно). Особенности
оформления списка «References» приведены ниже.
3.10. Для статей, подготовленных к публикации на английском языке, на русском языке
приводятся сведения об авторе(ах), аффилиация, название статьи, аннотация и перечень
ключевых слов. Список источников приводится один раз - в формате "References"
(особенности его оформления приведены ниже).
4. Технические требования к оформлению рукописи статьи:
4.1. При наборе текста используется шрифт Calibri (приоритет) или Times New Roman,
кегль/размер 14 пт, межстрочный интервал – 1 (или кегль 12, интервал 1,5), абзацный
отступ стандартный 1 см. Текст набирается без переносов.

4.2. Необходимо различать знаки "тире" и "дефис", и правильно их использовать.
4.3. Рекомендуется различать буквы е и ё в тексте статьи.
4.4. Сложные формульные выражения выполняются только в редакторах формул MathType
или EquationEditor.
4.5. Используемые термины и определения, единицы физических величин должны
соответствовать действующим национальным или международным стандартам.
4.6. Технические особенности оформления «Списка источников» и списка «References»
приведены ниже.
4.7. Статья может содержать таблицы, размер шрифта в которых может составлять 10 пт.
Предпочтение в ориентации таблицы и данных в ней – вертикальное. Таблица может
занимать все пространство страницы, в т.ч. иметь горизонтальную ориентацию. Все
таблицы должны иметь собственные названия, размещаемые над таблицей после её
порядкового номера. Из названия должно быть четко понятно, какая информация и в
отношении каких объектов/территорий/явлений приведена в таблице.
4.8. Иллюстрации/рисунки выполняются в графических редакторах в виде цветных
графических файлов с разрешением не ниже 300 dpi, вставленных в текст рукописи.
Предпочтение в ориентации рисунков – вертикальное. Рисунок может занимать все
пространство страницы, в т.ч. иметь горизонтальную ориентацию. Каждый рисунок
должен иметь собственное название, размещаемое под ним после его порядкового
номера. Из названия должно быть четко понятно, какая информация и в отношении
каких объектов/территорий/явлений приведена на рисунке. При необходимости
условные обозначения и текстовая информация, относящаяся к содержанию рисунка,
могут быть вынесены из содержания рисунка в текст подрисуночной подписи (составная
часть названия рисунка).
4.9. В названии рисунков используются сокращения – Рис. 1 и Fig. 1. В названиях таблиц
сокращения не применяются – Таблица 1 и Table 1. Нумерация таблиц и рисунков
сквозная, раздельная для рисунков и таблиц. Между номером рисунка/таблицы и его
названием ставится знак тире. Общее количество таблиц и рисунков в статье не
ограничивается, но оно должно быть разумным. Если какие-либо рисунки или таблицы
заимствуются авторами из других источников, обязательно должны быть приведены
ссылки на источник заимствования.
4.10. Не рекомендуется дословно повторять в тексте статьи названия таблиц и рисунков, а
также пересказывать цифры и данные, приведённые в них. Перечисление
отображаемых в них данных, показателей, параметров и значений не является анализом
диаграммы или таблицы. Если автор использует определенные статистические данные
из какого-либо источника, и строит по ним диаграмму, это не является научной новизной
исследования, не есть статистическим анализом, и не относится к авторским
результатам. Подобные иллюстрации могут приводиться лишь в исключительных
случаях, когда исходные статистические сведения являются труднодоступными, на них
невозможно привести прямую гиперссылку и они имеют принципиально важное
значение для последующих расчётов, выводов и обобщений. Дублировать в тексте
статистические таблицы построенными по ним диаграммами не считается этичным с
научной точки зрения.
4.11. По тексту статьи могут иметь место подстраничные сноски, которые размещаются
внизу страницы (в редакторе Word вкладка «Ссылки – Вставить сноску» или
комбинацией одновременного нажатия трех клавиш Alt+Ctrl+F). В статье используется
собственная порядковая система нумерации подстраничных сносок, которая при
использовании функции вставки сноски проставляется автоматически. В них могут быть

вынесены поясняющие тексты, комментарии, несущественные дополнения. Также в
подстраничные сноски выносятся информационные источники, не носящие научноисследовательского характера (нормативно-правовые документы, статистические
данные/сборники, справочная информация, отчёты международных организаций и
учреждений, архивные документы, неопубликованные документы, интернет-ссылки на
ненаучные, научно-популярные, популярные, аналитические и прочие публикации,
ссылки на интервью с экспертами, статьи из онлайн-энциклопедий и т.п.).
5. Вместе с рукописью статьи авторы должны предоставить в редакцию заявку
(регистрационную карту автора) установленной формы (если в статье несколько соавторов,
то такая заявка оформляется отдельно на каждого из соавторов). Рекомендуется заполнить
заявку на сайте по ссылке https://www.spst-journal.org/index/0-42 (ссылка актуальна для всех
журналов, издаваемых РНИ РГУТИС). При желании, авторы могут воспользоваться
приведенной ниже формой заявки, заполнить и прислать в редакцию её электронную скан(фото-)копию.
6. Отдельным файлом к статье в редакцию журнала предоставляется справка (сведения) об
оригинальности текста рукописи статьи, полученная с сайта системы «РУКОНТЕКСТ» или
«Антиплагиат.ВУЗ» в виде pdf-отчёта или скриншота с результатами проверки. Полный отчёт
по результатам проверки ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть сформирован с использованием
модулей поиска «Коллекция РГБ», «Коллекция eLibrary», «Коллекция “Кольцо ВУЗов”» и др.
Юридическая и моральная ответственность за подлинность справки и оригинальность текста
возлагается на авторов статьи.
7. Рукопись статьи представляется в редакцию в виде электронного файла в формате Word. При
наличии в статье рисунков и таблиц, они должны быть вставлены в соответствующие места
текста в рукописи.
8. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих
редакционный характер и не затрагивающих принципиальных вопросов.
9. На основании рекомендаций внешних независимых рецензентов возможна доработка
автором статьи и устранение указанных замечаний или недостатков. Доработанные рукописи
статей отправляются на повторное рецензирование.
10. Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного в редакцию материала
принимается редакционной коллегией на основании рекомендаций внешних независимых
рецензентов и является окончательным. Редакция уведомляет авторов по электронной почте
только в случае негативной рецензии или при наличии рекомендаций рецензентов по её
доработке.
11. Авторы сохраняют авторские права на свои публикации без ограничений. Авторы сохраняют
за собой авторские права и предоставляют Редакции научных изданий РГУТИС право первой
публикации статьи в издаваемом научном журнале, которая автоматически лицензируется
на условиях Creative Commons Attribution License, позволяющей другим распространять
данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и
оригинальную публикацию в этом журнале.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ К РУКОПИСЯМ СТАТЕЙ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ
«Современные проблемы сервиса и туризма», «Сервис в России и за рубежом» и «Сервис plus»

Журналы «Современные проблемы сервиса и туризма», «Сервис в России и за рубежом» и
«Сервис plus» включены и индексируются в целом ряде международных наукометрических баз
данных, а также претендуют на включение в базу SCOPUS. Одним из важнейших требований
международных агрегаторов научной информации является безукоризненное оформление
библиографических источников, приводимых к статьям. Поэтому их максимально возможное
точное, полное и правильное представление – одно из важнейших требований, предъявляемых
редакциями наших журналов к рукописям авторов. С целью помочь авторам правильно
подготовить библиографические списки к своим статьям разработаны приведённые ниже
методические рекомендации.
Очень просим авторов внимательно подходить к вопросу формирования библиографических
списков к рукописям своих статей, и использовать для этого представленные рекомендации.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ
И ССЫЛОК НА НИХ В РУКОПИСИ СТАТЬИ
1.

2.

3.

4.

5.

К статье должны быть приведены два списка использованных источников – «Список
источников» (оформляется по стандарту ГОСТ) и «References» (оформляется по стандарту
APA). Особенности их оформления приведены ниже.
Количество источников для научной статьи должно составлять минимум 10 наименований,
оптимально – около 20. Стоит учитывать, что список источников – показатель эрудиции
авторов, их осведомлённости о современных, текущих исследованиях в конкретной области
научного знания.
«Список источников» представляется в алфавитном порядке – вначале в алфавитной
последовательности приводятся публикации, изданные на кириллических алфавитах в
последовательности усредненного кириллического алфавита, затем по аналогичному
принципу приводятся публикации, изданные на языках латинских алфавитов. Нумерация
источников сквозная – от первого на кириллице до последнего на латинице (условно от
кириллической А до латинской Z).
В список источников включаются ссылки на издания, имеющие чёткое указание авторов или
редакторов – научные статьи (самый приоритетный вид информационного источника для
ссылок в научной статье), монографии, диссертации и авторефераты, в случае крайней
необходимости – статьи из энциклопедий при наличии у них автора(ов).
В список источников не могут включаться любые источники, не носящие научноисследовательского характера (нормативно-правовые документы, статистические
данные/сборники, справочная информация, отчёты международных организаций и
учреждений, архивные документы, неопубликованные документы, интернет-ссылки на
ненаучные, научно-популярные, популярные, аналитические и прочие публикации, ссылки
на интервью с экспертами, статьи из онлайн-энциклопедий и т.п.), как правило,
не содержащие сведений об авторах или редакторах. Но они могут быть приведены в
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статье в виде подстраничных сносок (в редакторе Word вкладка «Ссылки – Вставить сноску»
или комбинацией одновременного нажатия трех клавиш Alt+Ctrl+F).
Не рекомендуется в научной статье в перечне использованных источников указывать тома
энциклопедий, справочники, учебные пособия, учебники, методические указания по
дисциплинам и подобные издания. Также авторы должны избегать ссылок на статьи,
опубликованные в периодических изданиях, включённых в «Список Билла», а также в
изданиях, исключённых из БД «SCOPUS», «Web of Science» и РИНЦ за нарушение ими
публикационной этики.
При цитировании источников, представленных в сети интернет, но изданных или
смакетированных в печатном виде, рекомендуется приводить библиографическое
описание печатного издания (в т.ч. и статей в электронных журналах при наличии у таких
статей собственных номеров страниц в журнале). Например, если статья размещена в
Киберленинке или РИНЦ/eLibrary, то нужно приводить не web-ссылку на нее, а её полное
библиографическое описание с указанием названия журнала, года издания, тома, номера,
страниц размещения статьи.
При наличии у цитируемого источника номера DOI обязательно следует его приводить в
конце библиографического описания источника как в перечне «Список источников», так и в
перечне «References».
Доля самоцитирований (количество в перечне источников ранее изданных научных работ
автора(-ов) статьи) от общего числа источников в перечне не должна превышать 20%.
При наличии у цитируемого русскоязычного источника англоязычных сведений (фамилии и
инициалов авторов, названия статьи, названия журнала и пр.), рекомендуется привести эти
сведения в перечне «References», даже если, на ваш взгляд, эти сведения не соответствуют
нормам грамматики английского языка.
Рекомендуется включать в список используемой литературы от 20% источников на
иностранных языках, опубликованных в ведущих научных периодических изданиях мира;
В тексте статьи ссылки на каждый источник из библиографического перечня приводятся в
квадратных скобках согласно нумерации. Ссылки оформляются в виде заключённой в
квадратные скобки цифры (или ряда цифр), где цифра – порядковый номер источника в
библиографическом списке. Примеры оформления ссылок по тексту рукописи статьи:
[2] – ссылка на источник под номером 2 в списке источников к статье;
[2, 5, 8, 15-17] – ссылка на несколько источников одновременно;
[2, с. 345] – ссылка на источник при точном цитировании фразы из него с указанием
страницы, на которой размещён цитируемый текст;
[2, с. 345; 7, с. 27-28; 12, с. 98] – ссылка на несколько источников, из которых
приводится цитата(-ты)
Недопустимым является оформление ссылки на целую группу источников в количестве
более 3-4 без анализа и конкретизации вклада авторов анализируемых публикаций в
рассматриваемую проблематику (например, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] или [1–7]).
Актуальные образцы и примеры оформления «Списка источников» и списка «References»
авторы всегда могут найти в последних выпусках журнала в разделе «Архив» на сайте, в
агрегаторах научной информации, в которых размещен журнал.

Список источников №1
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
(«русскоязычный» – источники на языках
на основе кириллицы + источники на
языках на основе латиницы)

Размещение в
«теле» рукописи
статьи

Следует после основного текста статьи.
Может отсутствовать, если 100%
источников приводится на языках на
основе латиницы

Список источников №2
REFERENCES
(латинизированный –
транслитерированные и
переведённые на английский
кириллические + источники на
языках на основе латиницы)
Следует в конце статьи, после
перечня «Список источников», или
сразу после текста статьи, подготовленной на английском языке. По
составу приводимых источников –
аналогичен «Списку источников»

Упрощённый формат на основе:
1) ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание.
Стиль/стандарт
Общие требования и практика
Стандарт APA (англ. American
оформления
составления»;
Psychological Association, APA)
библиографии
2) ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила
составления»
В алфавитной последовательности вначале
Нумерация источников в той же
кириллические источники по
Последовательность
последовательности, что
обобщённому алфавиту, затем источники
представления
представлена в первом
на латинице в обобщённом латинском
источников в
(«русскоязычном») списке, но
алфавите. Нумерация источников сквозная
библиографическом
источники на кириллице
– от первого на кириллице до последнего
списке
транслитерируются на латиницу и
на латинице (от кириллической А до
переводятся на английский язык
латинской Z)
Количество
Не менее 10 наименований, наиболее оптимальное количество – около 20 ед.
источников в списке
Полезные ресурсы
для оформления
библиографического
списка

Оформление списка источников онлайн:
https://vsepravilno.com/tools/references/
https://www.snoskainfo.ru/
https://openscience.in.ua/references.html

Транслитерация с кириллицы на
латиницу: http://translit-online.ru/
http://translit.net/
https://www.itranslit.com/

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ
ПО РАЗНОВИДНОСТЯМ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
(«русскоязычный» – кириллические источники
+ источники на языках на основе латиницы),
ГОСТ

REFERENCES
(«латинизированный» – транслитерированные и
переведённые на английский кириллические +
источники на языках на основе латиницы),
стандарт APA

Примеры библиографических описаний

«Формула» описания

Научная статья в периодическом издании – научном журнале
Для издания на языке на основе кириллицы:
Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. Familija, I. О., Familija, I. О., & Familija, I. О. (ГОД).
Название статьи // Название журнала. ГОД.
Транслитерированное латиницей название статьи
Т.XX. №ХХ. С. ХХ-ХХ. DOI: ХХХХХХ.
[Перевод на английский названия статьи].
Транслитерированное название журнала курсивом
[Англоязычное наименование или перевод названия
журнала на английский], том курсивом (номер
выпуска), страницы статьи. doi: ХХХХХХ. (In Russ.).
Для издания на языке на основе латиницы:
Surname initials, Surname initials. Article title // Surname, initials., & Surname, initials. (YEAR). Article
Journal Title. Vol.XX. Iss.XX. Pp. XX-XX. DOI:
title. Journal Title, ХХvol(XXiss), XX-XXpages. doi:
XXXXXX.
XXXXXX.
Ватаман В.П. Мемориальный музей в
Vataman, V. P. (2014). Memorial'nyj muzej v kul'turкультурном пространстве региона //
nom prostranstve regiona [Memorial museum in the
Современные проблемы сервиса и туризма.
cultural space of the region]. Sovremennye problemy
2014. Т.8. №4. С. 68-74. DOI: 10.12737/6576.
servisa i turizma [Service and Tourism: Current
Challenges], 8(4), 68-74. doi: 10.12737/6576. (In Russ.).
Гусейнова А. Г., Морозова В. В.
Межрегиональное сотрудничество как один из
факторов развития образовательного туризма
в Ярославской области // Современные
проблемы сервиса и туризма. 2015. Т.9. №3. С.
99-104. DOI: 10.12737/12888.

Guseynova, A. G., & Morozova, V. V. (2015).
Mezhregional'noe sotrudnichestvo kak odin iz faktorov
razvitija obrazovatel'nogo turizma v Yaroslavskoj oblasti
[Inter-regional collaboration as the factor of educational
tourism development in Yaroslavl region]. Sovremennye
problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current
Challenges], 9(3), 99-104. doi: 10.12737/12888. (In Russ.).

Ayuso S. Adoption of voluntary environmental
tools for sustainable tourism: analysing the
experience of Spanish hotels // Corporate Social
Responsibility and Environmental Management.
2006. Vol. 13. Iss. 4. Pp. 207-220. DOI:
10.1002/csr.103.

Ayuso, S. (2006). Adoption of voluntary environmental
tools for sustainable tourism: analysing the experience
of Spanish hotels. Corporate Social Responsibility and
Environmental Management, 13(4), 207-220. doi:
10.1002/csr.103.

Rudenko L.G., Zaitseva N.A, Mekush G.E.,
Dmitrieva N.V., Vasilyeva L.S. Improving private
sector and government partnership system to
support small businesses in the service //
International Electronic Journal of Mathematics
Education. 2016. Vol.11. №5. Pp. 1261-1270.

Rudenko, L. G., Zaitseva, N. A, Mekush, G. E.,
Dmitrieva, N. V., & Vasilyeva, L. S. (2016). Improving
private sector and government partnership system to
support small businesses in the service. International
Electronic Journal of Mathematics Education, 11(5),
1261-1270.

Примечание: ссылки на публикации в научных (научно-практических) периодических изданиях –
журналах – являются приоритетными для научных статей, присылаемых к публикации в научных
журналах РГУТИС. В перечне источников к статье именно ссылки на публикации (статьи) в научных
журналах должны быть количественно преобладающими

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
(«русскоязычный» – кириллические источники
+ источники на языках на основе латиницы),
ГОСТ

REFERENCES
(«латинизированный» – транслитерированные и
переведённые на английский кириллические +
источники на языках на основе латиницы),
стандарт APA

Примеры описаний

«Формула» описания

Статья в сборнике, материалах конференции, тезисы
Для издания на языке на основе кириллицы:
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название статьи Familija, I. О., & Familija, I. О. (ГОД).
// Название сборника материалов: Название
Транслитерированное латиницей название статьи
конференции. Город: Издательство, ГОД. С. ХХ- [Перевод на английский названия статьи].
ХХ.
Транслитерированное название сборника курсивом
[Англоязычное наименование или перевод названия
сборника на английский]: название конференции.
Город: Издательство, ХХ-ХХ. (In Russ.).
Для издания на языке на основе латиницы:
Surname initials, Surname initials. Article title // Surname, initials., & Surname, initials. (YEAR). Article
Collection Title. Conference title. City: Publisher, title. Collection Title. Conference title. City: Publisher,
YEAR. Pp. XX-XX.
ХХ-ХХ.
Шишкин А.И., Шишкин А.А. Туризм в
Shishkin, A. I., & Shishkin, A. A. (2010). Turizm v
стратегии развития Республики Карелия на
strategii razvitija Respubliki Karelija na period do 2020
период до 2020 года // Роль туризма в
goda [Tourism in the Karelian Development Strategy
модернизации экономики российских
2020]. Rol' turizma v modernizacii ekonomiki rossijskih
регионов: Сб. науч. ст. по мат. междунар.
regionov [The Role of Tourism in Modernization of the
науч.-практ. конф. Петрозаводск: КарНЦ РАН, Economy in Russian Regions]: The Collection of scientific
2010. C. 18-26.
articles based on the materials of the Scientific-Practical
Conference. Petrozavodsk: Karelian Research Center of
the Russian Academy of Sciences, 18-26. (In Russ.).
Kaczmarek J. Tourists' dances on urban stage measure and management of tourist flows //
ATLAS Annual Conference–2016. Tourism, Lifestyles and Locations. Canterbury, 2016. Рp. 70-71.

Kaczmarek, J. (2016). Tourists' dances on urban stage measure and management of tourist flows. ATLAS
Annual Conference–2016. Tourism, Lifestyles and
Locations. Canterbury, UK, 70-71.

«Формула» описания

Монография, книга
Для издания на языке на основе кириллицы:
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название
Familija, I. О., & Familija, I. О. (ГОД).
издания: монография. Город: Издательство,
Транслитерированное латиницей название
ГОД. Кол-во страниц.
монографии курсивом [Перевод на английский
названия монографии]: a monograph. Город:
Издательство. (In Russ.).
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название
книги. Город: Издательство, ГОД. Кол-во
Familija, I. О., & Familija, I. О. (ГОД).
страниц.
Транслитерированное латиницей название книги
курсивом [Перевод на английский названия книги]: a
monograph. Город: Издательство. (In Russ.).
Для издания на языке на основе латиницы:
Surname initials, Surname initials. Book title.
Surname, initials., & Surname, initials. (YEAR). Book
City: Publisher, YEAR. Σ pages.
title. City: Publisher.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
(«русскоязычный» – кириллические источники
+ источники на языках на основе латиницы),
ГОСТ

Примеры описаний

Качество в XXI веке. Роль качества в
обеспечении конкурентоспособности и
устойчивого развития / Под ред. Т. Конти, Е.
Кондо, Г. Ватсона. М.: РИА «Стандарты и
качество», 2005. 280 с.

REFERENCES
(«латинизированный» – транслитерированные и
переведённые на английский кириллические +
источники на языках на основе латиницы),
стандарт APA

Фатхутдинов Р.А. Стратегический
менеджмент. М.: Дело, 2005. 448 c.

Konti, T., Kondo, E., & Vatson, G. (Eds.). (2005). Kachestvo v XXI veke. Rol' kachestva v obespechenii
konkurentosposobnosti i ustojchivogo razvitija [Quality in
the XXI century. The role of quality in ensuring
competitiveness and sustainable development]. Мoscow:
RIA “Standarty i kachestvo”. (In Russ.).
Larina, R. R., Cherep, A. G., & Lysenko, O. A. (2011).
Logіstichnij pіdhіd do upravlіnnja makro- і mіkroekonomіchnimi sistemami [Logistic approach to the
management of macro- and microeconomic systems]: a
monograph. Zaporizhzhya: Zaporizhzhya National
University. (In Ukr.).
Ushakova, E. O., Zolotarev, I. I., & Vdovin, S. A. (2014).
Metodologicheskie osnovy ocenki resursov razvitija
turizma regiona [Assessing the resources for tourism
development in the region: Methodological bases]: a
monograph. Novosibirsk: SGGA. (In Russ.).
Fathutdinov, R. A. (2005). Strategicheskij menedzhment
[Strategic Management]. Мoscow: Delo. (In Russ.).

Ravelli L.J. Museum Texts: Communication
Frameworks. London: Routledge, 2006. 182 p.

Ravelli, L. J. (2006). Museum Texts: Communication
Frameworks. London: Routledge.

Ларіна Р.Р., Череп О.Г., Лисенко О.А.
Логістичний підхід до управління макро- і
мікроекономічними системами: монографія.
Запоріжжя: Запорізький національний
університет, 2011. 215 с.
Ушакова Е.О., Золотарев И.И., Вдовин С.А.
Методологические основы оценки ресурсов
развития туризма региона: монография.
Новосибирск: СГГА, 2014. 194 с.

«Формула» описания

Статья, опубликованная на интернет-ресурсе
Для издания на языке на основе кириллицы:
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название
Familija, I. О., & Familija, I. О. (ГОД).
публикации // Сведения об издании. ГОД.
Транслитерированное латиницей название
URL: https://XXXXXXXXX (Дата обращения:
публикации [Перевод на английский названия
ДД.ММ.2020).
публикации]: Транслитерированные сведения об
издании курсивом [Перевод на английский сведений
об издании]. URL: https://XXXXXX (Accessed on Месяц,
ДД, 2020). (In Russ.).
Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название
публикации. ГОД. URL: https://XXXXXXXXX
Familija, I. О., & Familija, I. О. (ГОД).
(Дата обращения: ДД.ММ.2020).
Транслитерированное латиницей название
публикации курсивом [Перевод на английский
названия публикации]. URL: https://XXXXXXXXX
(Accessed on Месяц, ДД, 2020). (In Russ.).
Для издания на языке на основе латиницы:
Surname initials, Surname initials. Publication
Surname, initials., & Surname, initials. (YEAR).
title // Information on the publication. YEAR.
Publication title. Information on the publication. URL:
URL: https://XXXXXXXXX (Accessed on Month,
https://XXXXXXXXX (Accessed on Month, XX, 2017).
XX, 2017).
Surname initials, Surname initials. Publication
title. YEAR. URL: https://XXXXXXXXX (Accessed
on Month, XX, 2017).

Surname, initials., & Surname, initials. (YEAR).
Publication title. URL: https://XXXXXXXXX (Accessed on
Month, XX, 2017).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
(«русскоязычный» – кириллические источники
+ источники на языках на основе латиницы),
ГОСТ

Примеры описаний

Деларофф A. «Я тут ни при чём»: Как
справиться с традициями русского
национального сервиса // Slon, раздел
«Бизнес будущего». URL:
https://republic.ru/biz/ 1099983/ (Дата
обращения: 01.02.2017).
Fawaz Z.R. Lifestyle Hotels. The Emergence of a
New Creative Class. 2015. URL:
http://4hoteliers.com/features/ article/9005
(Дата обращения: 26.02.2017).
Zhang H., Prammanee N., Chantarathong C. An
Exploration of Motivation among Generation Y
Employees: A Case Study of the Hotel Business
in Beijing, China // HRD JOURNAL. 2013. Vol. 4.
Nо1. URL: http://digital_collect.lib.buu.ac.th/
ojs/index.php/hrd/article/download/2733 (Дата
обращения: 24.02.2017).

REFERENCES
(«латинизированный» – транслитерированные и
переведённые на английский кириллические +
источники на языках на основе латиницы),
стандарт APA
Delaroff, A. (2014). “Ja tut ni pri chjom”: Kak spravit'sja s
tradicijami russkogo nacional'nogo servisa [“I have
nothing to do with it ": How to cope with the traditions
of Russian national service]. Slon, razdel “Biznes
budushhe-go” [Slon. Business of future]. URL:
https://republic.ru/ biz/1099983/ (Accessed on February,
1, 2017). (In Russ.).
Fawaz, Z. R. (2015). Lifestyle Hotels. The Emergence of a
New Creative Class. URL:
http://4hoteliers.com/features/article/9005 (Accessed
on February 26, 2017).
Zhang, H., Prammanee, N., & Chantarathong, C. (2013).
An Exploration of Motivation among Generation Y
Employees: A Case Study of the Hotel Business in Beijing,
China. HRD JOURNAL, 4(1). URL:
http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/
index.php/hrd/article/download/2733 (Accessed on
February 24, 2017).

Примеры

«Формула» описания

Диссертации и авторефераты
Для издания на языке на основе кириллицы:
Фамилия И.О. Название диссертации: Дисс. … Surname, initials. (ГОД). Транслитерированное
степень соискателя сокращенно. Город, ГОД. латиницей название диссертации [Перевод на
ХХХ с.
английский названия диссертации]: Тип диссертации
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ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
1) Номер DOI у публикации может
отсутствовать, но его наличие
рекомендуется проверить с помощью
поиска статьи (по названию, части
названия, фамилии автора) на ресурсах
Google Scholar, Academia.edu, bibme.org и
др.
2) По номеру DOI можно получить
полнотекстовый доступ к статьям на
ресурсе sci-hub.tw, ознакомление с
которыми на всех других
информационных ресурсах предлагается
на платной основе.

1) Номер DOI у публикации может отсутствовать, но
его наличие рекомендуется проверить.
2) Для публикаций на языках на основе латиницы
транслитерация и указание на язык публикации в
библиографическом описании не приводятся.
3) В статьях, выполненных в соавторстве, фамилия
последнего соавтора от предыдущего отделяется
знаком &.
4) Между фамилией и инициалами автора(-ов)
ставится запятая, между инициалами – пробел.
5) В библиографических описаниях статей из
научных журналов курсивом выделяется
название журнала и номер его тома; в
описаниях книг, монографий, диссертаций,
публикаций на интернет-ресурсах и пр. курсивом
выделяется название публикации.

P.S.
Часто имеющие место быть фразы от авторов в стиле «Этой темой никто ранее не занимался,
мне не на кого ссылаться!» и «Публикаций по моей теме нет!» в современных условиях, к
сожалению, чаще всего свидетельствуют о непонимании этими авторами объект-предметной
составляющей собственного исследования, факте неумения находить релевантную научную
информацию, неумении подбирать правильные ключевые слова для поиска на
специализированных интернет-ресурсах научной информации, отсутствии навыков работы с
зарубежными научными публикациями. Как минимум, авторам в этом случае рекомендуется
осуществить поиск научного контента по ключевым терминам и понятиям, описывающим объект
исследования, на русском и английском языках хотя-бы на таких ресурсах, как «Киберленинка»,
«РИНЦ/eLibrary», «Google Scholar», «ResearchGate», «Academia.edu», «Mendeley», «Publons»,
предварительно зарегистрировавшись в этих агрегаторах научной информации. Это прекрасные
ресурсы, открывающие неимоверные возможности для информационного научного поиска и
доступа к гигантским научным ресурсам всего мира.
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