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Культура	  цитирования	  

• Добросовестное,	  честное,	  корректное	  и	  полное	  
представление	  данных	  об	  использованных	  в	  исследованиях	  
источниках	  
• Большинство	  журналов	  возлагают	  всю	  ответственность	  на	  
авторов,	  но	  это	  не	  совсем	  правильно	  	  
• Включает	  совместную	  работу	  авторов,	  рецензентов	  и	  
редакторов	  
• В	  литературе	  значительное	  внимание	  в	  связи	  с	  развитием	  
систем	  цитирования: 

«Списки	  литературы	  –	  сырье	  для	  анализа	  
цитирования»	  =	  «Reference	  lists	  are	  the	  raw	  material	  

for	  carrying	  out	  citation	  analyses»	  
(Юджин Гарфилд) 



Три	  важных	  задачи	  списков	  литературы 
(системы	  цитирования,	  Referencing) 

 для авторов	  
	  

•  позволяют	  признать	  идеи	  других	  авторов	  и	  т.о.	  
избежать	  обвинения	  в	  плагиате;	  

•  позволяют	  читателю	  быстро	  найти	  источники	  
материалов,	  на	  которые	  ссылается	  автор,	  для	  
ознакомления	  с	  ними	  и	  убедится	  в	  достоверности	  
данных	  из	  этих	  источников;	  

•  демонстрируют	  масштаб	  и	  глубину	  своих	  исследований	  
(цитирование	  предыдущих	  своих	  публикаций)	  	  	  	  



Задачи редакторов 
•  Требовать	  от	  авторов	  указать	  цитату	  в	  тексте:	  	  

–  точное	  цитирование	  (цитата	  заключена	  в	  кавычки)	  
–  косвенное	  цитирование	  (изложена	  словами	  автора)	  

•  Выбрать	  систему	  цитирования	  (Гарвардская,	  Ванкуверская)	  
•  Определетить	  и	  требовать	  от	  авторов	  правилам	  представления	  ссылок	  в	  тексте	  

(сноски,	  цифровое	  обозначение,	  авторы	  –	  даты)	  	  
•  Выбрать	  стандарт	  для	  представления	  списков	  литературы	  (endnotes)	  
•  Выбрать	  вариант	  представления	  сносок	  (footnotes),	  если	  принята	  такая	  форма	  
•  Описать	  в	  инструкциях	  для	  авторов	  подробно	  требования	  к	  составлению	  списка	  

литературы	  
•  Требовать	  от	  авторов	  полного	  представления	  ссылок	  в	  списках	  литературы	  (полные	  

выходные	  данные),	  с	  полными	  выходными	  данными	  	  
•  Требовать	  указания	  на	  конкретные	  цитируемые	  страницы	  (фрагменты)	  только	  в	  

тексте	  или	  сносках,	  в	  списках	  литературы	  –	  только	  полные	  выходные	  данные	  
произведения	  в	  целом	  

•  При	  возможности	  проверять	  корректность	  ссылок	  или	  требовать	  от	  авторов	  
гарантии,	  что	  они	  проверили	  корректность	  всех	  ссылок	  	  	  	  	  



Задачи рецензентов	  

•  оценить	  полноту	  и	  качество	  представления	  источников	  в	  
списке	  литературы	  в	  соответствии	  с	  предметом	  статьи	  

•  оценить	  состав	  источников,	  не	  допуская	  включения	  
малоинформативных,	  малозначимых	  источников	  

•  требовать	  исправления,	  дополнения	  (например,	  вместо	  
диссертации	  или	  автореферата	  требовать	  включить	  
статьи	  или	  монографии	  по	  теме	  диссертации,	  в	  которых	  
опубликованы	  основные	  результаты	  исследований)	  и	  т.д.	  

•  требовать	  корректного	  представления	  ссылок	  	  	  



Стандартные	  правила,	  прописываемые	  в	  
инструкциях	  для	  авторов	  	  

•  Все	  источники,	  процитированные	  в	  тексте,	  должны	  быть	  
перечислены	  в	  “References”	  

•  Никакие	  другие	  источники	  не	  указываются	  
•  Указывается,	  в	  каком	  порядке	  в	  списке	  литературы	  

перечисляются	  источники,	  в	  зависимости	  от	  принятой	  
системы цитирования	  (Vancouver,	  Harvard)	  

•  Основные	  правила	  (особенности)	  описаний,	  например,	  
как	  представлять:	  	  
–  авторов	  (пунктуация);	  
–  выходные	  данные	  (пунктуация,	  полнота,	  порядок	  

следования);	  
–  представление	  журналов	  (сокращения,	  аббревиатура,	  

курсив	  и	  т.п.)	  
•  Примеры	  описаний	  различных	  видов	  изданий	  



Генеральная	  ассамбления	  EASE	  1994	  г.,	  Будапешт,	  
Венгрия	  

Рекомендовала:	  
–  какие	  бы	  системы	  не	  использовались	  –	  одни	  и	  те	  же	  элементы	  

должны	  быть	  указаны	  в	  одном	  и	  том	  же	  порядке;	  	  	  
–  пунктуация	  должна	  быть	  сведена	  к	  минимуму;	  	  
–  от	  автора	  не	  должны	  требовать	  выделять	  элементы	  жирным	  

шрифтом	  или	  курсивом;	  
–  названия	  журнала	  должны	  быть	  сокращены	  либо	  по	  List	  of	  Serial	  

Title	  Word	  Abbreviations,	  либо	  представлены	  полностью;	  	  	  	  	  
–  рекомендовано	  указывать	  три	  фамилии	  авторов	  (и	  др.)	  (когда	  

более	  4-‐х	  авторов).	  

Точно	  так	  же	  мы	  должны	  принять	  свои	  требования	  
к	  представлению	  ссылок	  в	  российских	  журналах	  и	  других	  

изданиях	  –	  может	  быть	  задача	  Ассоциации	  



Сокращения	  журналов	  

• Нет	  единого	  перечня	  сокращенных	  названий	  	  
• Пословные	  сокращения	  –	  БД	  ISSN	  центра	  
•  Сокращения,	  принятые	  для	  себя	  журналами	  	  
•  Сокращения	  принятые	  в	  базах	  данных,	  в	  т.ч.	  в	  

Web	  of	  Science	  (собственная	  система)	  
• Не	  допускаются:	  произвольные	  сокращения	  и	  

аббревиатуры 	  	  	  



List	  of	  Title	  World	  Abbreviations	  –	  LTWA	  	  

•  Разработка	  ISSN	  Network	  –	  т.е.	  ISSN	  центра	  и	  национальных	  центров	  
разных	  стран	  

•  Основан	  на	  ISO	  4	  
•  Пословный	  выбор	  сокращений,	  легкий	  поиск	  	  
•  Можно	  легко	  выгрузить	  

	  http://www.issn.org/wp-‐content/uploads/2013/09/update.04032013.pdf	  	  
	  или	  	  работать	  online:	  

http://www.issn.org/services/online-‐services/access-‐to-‐the-‐ltwa/	  
•  Сокращения	  англоязычных	  названий	  российских	  журналов	  можно	  

приводить	  в	  соответствии	  с	  этим	  списком	  
•  Транслитерированные	  название	  сокращать	  крайне	  не	  желательно,	  

(транслитерированные	  слова	  есть,	  но	  сокращения	  не	  предлагаются)	  



List of Title World Abbreviations (поисковая система) 

http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/ 



Библиотеки и базы данных, в основном, принимают LTWA 
Scopus самостоятельно не сокращает 
Web of Science сокращает по-своему, очень коротко, использовать не 
рекомендуется, большие потери  





Важнейшая	  задача:	  	  
стандартизация	  библиографических	  стилей	  

•  Стиль	  цитирования	  -‐	  синтаксис,	  в	  котором	  
отформатирована	  ссылка	  

•  Особая	  значимость	  в	  связи	  с	  необходимостью	  
правильного	  отражения	  данных	  в	  индексах	  цитирования	  
и	  установления	  связей	  публикация	  	  

•  Нет	  единообразия,	  специалисты	  насчитывают	  от	  	  
	  3	  тыс.	  до	  6	  и	  более	  тысяч	  вариантов	  стилей	  

•  Индексам	  цитирования	  необходимо	  их	  обрабатывать	  и	  
приводить	  к	  единому,	  ими	  выбранному	  стилю	  

•  Scopus предлагает 10 стилей, может обрабатывать 
любые, но не гарантирует правильность разбора 



Библиотеки университетов ведущих 
стран проводят работу по обучению 
студентов корректному цитированию 













Зарубежные	  библиографические	  стили	  
(рекомендуемые	  в	  Scopus)	  



СОВЕТЫ	  ДЛЯ	  ДРУГИХ	  ЯЗЫКОВ,	  
КРОМЕ	  АНГЛИЙСКОГО	  	  

•  Авторы	  должны	  быть	  приведены	  корректно	  (на	  яз.	  оригинала	  или	  
транслитерированы)	  	  

•  Названия	  источников	  в	  ссылках	  на	  других	  языках	  должны	  быть	  
приведены	  на	  языке	  оригинала	  [романский	  алфавит]	  или	  
транслитерированы,	  с	  переводом	  на	  английский	  язык	  и	  указанием,	  
имеет	  ли	  статья	  резюме	  на	  английском	  языке	  

•  Дата	  публикации	  –	  важнейшая	  часть	  
•  Название	  статьи	  должно,	  если	  оно	  полное	  и	  информативное,	  

указывать	  читателю,	  стоит	  ли	  ему	  получать	  полный	  текст	  статьи	  
•  Издательство	  указывать	  можно,	  но	  в	  век	  глобальных	  издательств	  

компаний	  
–  Science	  Editing	  Handbook	  /	  EASE.	  2nd	  ed.	  2013.	  Гл.	  1.8	  References	  



Пристатейные	  списки	  литературы	  на	  латинице	  —	  
References	  (в	  романском	  алфавите)	  

•  Задача	  —	  представить	  списки	  литературы	  так,	  чтобы	  
можно	  было:	  
–  	  установить	  связку	  между	  публикацией	  в	  БД	  и	  ссылкой	  

на	  нее	  
–  понять	  смысл	  ссылки	  англоязычному	  пользователю	  

•  Правила	  принимает	  редакция	  журнала	  на	  основе	  
предлагаемых	  зарубежных	  стандартов,	  требований	  БД	  и	  
логики,	  следующей	  из	  целей	  использования	  ссылок	  в	  
системе	  



Пристатейные	  списки	  литературы	  на	  латинице	  —	  
REFERENCES	  (в	  романском	  алфавите)	  (продолжение)	  

•  Сплошная транслитерация всей русскоязычной 
ссылки недопустима 

•  В индексах цитирования связка устанавливается 
только с авторскими публикациями; 

•  Ссылки на анонимные документы (приказы, законы, 
нормативы) лучше свести к минимуму (к вопросы 
об оценке качества списка литературы).  

•  В зарубежных научных статьях такие ссылки очень 
редки 

•  Для ананимных документов – только перевод с 
указанием языка публикации (In Russ.) 



Пристатейные	  списки	  (References)	  	  
для	  Scopus	  должны	  быть:	  

•  в	  романском	  алфавите	  (латинице)	  	  
–  транслитерация	  +	  перевод	  отдельных	  элементов	  ссылок;	  

•  в	  одной	  из	  принятых	  систем	  транслитерации	  	  	  
–  желательно	  BSI,	  BGN,	  LC	  и	  подобные	  (предпочтительно	  

BSI,	  на	  translit.ru	  –	  последний	  вариант);	  
•  по	  	  определенным	  правилам,	  методике	  	  

–  порядок	  транслитерации	  и	  перевода;	  
•  в	  одном	  из	  принятых	  международных	  библиографических	  

стандартов	  (не	  российский	  ГОСТ)	  	  



Вариант	  замены	  русскоязычной	  ссылки	  на	  переводную	  
версию	  статьи	  

•  Шкурников М.Ю., Нечаев И.Н, Хаустова Н.А., Крайнова Н.А., 
Савелов Н.А., Гриневич В.Н., Сарибекян Э.К. Экспрессионный 
профиль воспалительной формы рака молочной железы. 
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 2013;155 
(5):619—625. [Shkurnikov M.Y., Nechaev I.N., Khaustova N.A., 
Krainova N.A., Savelov N.A., Grinevich V.N., Saribekyan E.K. 
Expression profile of inflammatory breast cancer. Bulletin of 
Experimental Biology and Medicine 2013;155(5):667—672]  

•  В	  Scopus	  –	  переводная	  версия	  журнала	  
•  В	  случае	  замены	  ссылка	  будет	  учтена	  	  
•  Комментарий:	  если	  можно,	  делайте	  отдельный	  список	  References	  	  



Название	  журнала	  

Для	  русскоязычного	  журнала:	  
•  Не	  надо	  забывать	  и	  игнорировать	  основное	  

русскоязычное	  название	  (для	  русскоязычного	  журнала)	  
•  Англоязычное	  –	  альтернативное,	  дополнительное	  
•  На	  обложке,	  титуле	  в	  колонтитулах	  можно	  давать	  

англоязычный	  вариант,	  если	  вы	  намерены	  его	  
использовать	  	  

•  Название	  журнала	  в	  базе	  данных	  и	  в	  ссылке	  должны	  
совпасть	  

•  Любые	  потери	  из-‐за	  неправильного	  представления	  
названия	  можно	  восстановить,	  если	  такие	  ссылки	  
появились	  



Варианты	  представления	  названия	  	  
«Журнала	  общей	  биологии»	  и	  потерянные	  ссылки	  	  





Системы	  управления	  ссылками	  

•  Использование	  систем,	  позволяющих	  собирать,	  хранить,	  организовывать	  
ссылки,	  которые	  авторы	  берут	  из	  Интернета	  	  

•  EndNote	  
•  Mendeley	  	  
•  Reference	  Manager	  
•  ProCite	  
•  Zotero	  
•  EasyBib	  
	  
Важнейший	  идентификатор	  DOI,	  CrossRef	  



Две	  системы	  цитирования	  
•  Ванкуверская	  (Vancouver	  Citation	  Style,	  1973)	  -‐	  последовательный	  

численный	  стиль:	  ссылки	  нумеруются	  по	  ходу	  их	  цитирования	  в	  
тексте,	  таблицах	  и	  рисунках;	  размещение	  и	  стиль	  в	  тексте	  широко	  
варьируется:	  в	  круглых	  или	  квадратных	  скобках,	  in	  roman	  or	  italic	  
type,	  гиперссылками	  или	  как	  верхние	  индексы.	  	  Список	  литературы	  –
в	  численном	  порядке.	  	  В	  описание,	  однако,	  не	  включается	  номер	  
выпуска,	  но	  желательно	  давать	  полную	  ссылку:	  	  
	   	  Marx	  W.	  Tracking	  historical	  papers	  and	  their	  citations.	  European	  
Science	  Editing	  2012;38(2):35–37	  	  

•  Гарвардская	  	  (Harvard	  Style)	  –	  именная	  -‐	  временная	  система	  (name-‐date	  
system):	  	  	  после	  цитируемой	  фразы	  или	  ссылки	  на	  мнение	  другого	  автора	  в	  
скобках	  указываются	  инициалы	  и	  фамилия	  автора	  цитируемой	  работы	  (или	  
инициалы,	  фамилия	  первого	  автора	  и	  др.,	  если	  их	  несколько)	  и	  через	  
запятую	  год	  ее	  публика-‐ции,	  а	  в	  списке	  литературы	  источники	  даются	  в	  
алфавитном	  порядке.	  	  Применяют,	  в	  основном,	  журналы	  гуманитарной	  и	  
социальной	  тематики	  



VSC	  применяют	  биомедицинские	  и	  научные	  
журналы	  («количественные»	  науки)	  



Активно	  обсуждаемая	  зарубежными 
учеными тема	  

•  Библиографическая	  халатность	  
•  Нарушения	  правил	  цитирования	  
•  Преднамеренное	  бездействие	   
•  Упущение 
•  Цитатная	  амнезия	  



Ошибки	  в	  цитировании	  

•  Типографские	  ошибки,	  ошибки	  в	  элементах	  данных	  -‐	  
считаются	  простыми,	  вызывающими	  минимальное	  
раздражение;	  	  
–  следствие	  –	  снижение	  доверия	  к	  статье	  рецензентов	  и	  

читателей;	  	  
•  Более	  серьезные	  ошибки	  –	  пропуск	  первого	  автора,	  

неправильное	  название	  журнала	  и	  выходных	  данных;	  	  
–  следствие	  –	  невозможность	  найти,	  отследить	  ссылку;	  	  	  

•  Ошибки	  в	  названии	  журнала	  и	  выходных	  данных	  имеют	  
наибольшее	  влияние	  

•  Google	  	  -‐	  помогает	  исправить	  такие	  ошибки,	  но	  далеко	  
не	  все	  	  



Более	  серьезные	  ошибки	  

•  автор	  приписывает	  определенную	  информацию	  к	  неправильной	  
работе:	  

–  часто	  возникает,	  когда	  автор	  копирует	  ссылку	  из	  списка	  литературы	  
другого	  источника	  

–  число	  таких	  ошибок	  наиболее	  велико,	  когда	  изначально	  неправильная	  
ссылка	  дана	  именитым	  автором	  или	  в	  высоко	  цитируемой	  работе	  	  

•  размещение	  ссылки	  в	  неправильном	  месте	  в	  предложении,	  так	  что	  
читатель	  не	  уверен,	  какая	  информация	  была	  получена	  из	  этой	  
ссылки	  



	  
Порочная	  практика	  –	  неуместные	  ссылки	  
	  (inappropriate	  references)	  	  
	  

•  тиранические	  требования	  увеличения	  числа	  ссылок	  для	  авторов	  и	  
журналов	  

–  избыточное	  самоцитирование	  
–  необоснованное	  цитирование	  рецензентов	  
–  со	  стороны	  журнала	  –	  просьба	  цитировать	  другой	  журнал	  с	  которым	  

договорились	  

•  не	  следует	  цитировать	  ссылки,	  которые	  не	  могут	  быть	  прослежены,	  
найдены	  читателями:	  постеры	  конференций,	  презентации,	  тезисы	  
докладов,	  диссертаций,	  не	  имеющие	  информации	  в	  Интернете,	  
неопубликованные	  документы	  и	  т.д.	  	  

	  
Обнаружить	  неуместные	  ссылки	  –	  задача	  рецензентов!	  



Спасибо!	  Возможно,	  у	  вас	  есть	  

вопросы?	  


