
Приложение 1 

 

Оформление раздела «Литература» для расширенной аннотации на 

английском языке 

 

1. Литература для расширенной аннотации на английском языке должен быть 

оформлен по международным библиографическим стандартом АРА 

(http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). 

2. Если научная работа написана на языке, который использует кириллический 

алфавит, то ее библиографическое описание необходимо транслитерировать латинскими 

буквами. 

3. После названия труда латинскими буквами указывается перевод на английском 

языке в скобках. 

 

Правила оформления раздела «Литература» 
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