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Журнал выпускается ежеквартально. Статьи,
присланные авторами в редакцию, рецензируются
редакционной коллегией и ведущими специалистами
отрасли.
Направленные статьи в журнал должны
соответствовать следующим правилам:
Общие правила
Статья
должна
сопровождаться
сканом
официального
направления
от
учреждения,
заверенного печатью.
1. Автор(ы) представляет(ют) в журнал:
– печатный вариант статьи с подписями всех авторов и
указанием даты на последней странице;
– электронную версию статьи;
– сопроводительное письмо (в сопроводительном
письме следует указать фамилии, имена и отчества
полностью, занимаемые должности, ученые звания и
ученые степени, а также почтовый и электронный
адрес, и телефон автора, с которым редакции следует
вести переписку);
– заключение комиссии о возможности открытого
опубликования статьи.

The journal is issued quarterly. Articles sent by
authors to edition are reviewed by editorial
board and leading experts of the industry.
Articles sending to the journal should
correspond to the following rules:
General rules
An article has to be followed by a scan of
official sending from the institution verified by
the seal.
1. The author(s) present(s) to the journal:
– printed version of the article with the
signatures of all the authors and the indication
of date on the last page;
– electronic version of the article;
– the cover letter (cover letter includes
surnames and first names completely,
positions, academic statuses and academic
degrees, the postal and the e-mail addresses,
phone of the author with whom editorial board
can correspond);
– conclusion of the commission about a
possibility of open publication of the article.

Электронные версии могут представляться на
электронных носителях (CD, флэш-накопители и др.)
или направляться на электронный адрес журнала
frm_spb@mail.ru; albrecht.journal@gmail.com. Файл со
статьей именуется фамилией первого автора с
инициалами без пробелов и точек. В состав
электронной версии статьи должны входить файл,
содержащий текст статьи в формате Microsoft Word
без переносов слов. Если статья содержит
иллюстрации, то необходимо отдельно представить
файлы с иллюстрациями в формате TIFF или JPEG.
При отправке файлов по e-mail необходимо
придерживаться следующих правил:
– использовать вложение файлов;
– в случае больших файлов следует использовать
общеизвестные архиваторы.
2. Текст
статьи
набирается
шрифтом
Times New Roman 14,
интервал
полуторный.
Абзацный отступ 1,25 см. Поля с каждой стороны по
2 см. Запрещаются любые действия со шрифтом
(подчеркивание, курсив, полужирный, прописной
(заглавный), разрядка–уплотнение, переносы слов и
пр.)
Оформление статьи должно соответствовать
ГОСТу 7.89-2005 «Оригиналы текстовые авторские и

Electronic versions can be submitted on
electronic media (CD, flash drives, etc.) or sent
to
e-mail
address
of
the
journal
frm_spb@mail.ru;
albrecht.journal@gmail.com. The file with
article is called as a surname of the original
author with initials without gaps and points.
Electronic version is a file containing text of
the article in the Microsoft Word format
without hyphenations. If the article includes
illustrations, it is necessary to present files with
illustrations separately in TIFF or JPEG
formats.
Sending files by e-mail it is necessary to
follow these rules:
– to use files attachment;
– if the file is big it is necessary to use wellknown archivers.
2. Text of an article is typed by the Times New
Roman font, 14 pt, interval is one-and-a-half.
Paragraph space is 1,25 cm. Fields are 2 cm
from each margin. Any action with a font
(underlining, italics, semi-bold, capital
(header),
discharge
consolidation,
hyphenations etc.) is forbidden.

издательские.
Общие
требования»
(http://gostexpert.ru/gost/gost-7.89-2005).
Диагнозы заболеваний и формы расстройств
поведения следует соотносить с Международной
классификацией болезней и расстройств поведения
(МКБ-10) (http://mkb-10.com/).
Единицы измерений приводятся по ГОСТу 8.4712002 «Государственная система обеспечения единства
измерений.
Единицы
величин»
(http://docs.cntd.ru/document/gost-8-417-2002-gsi)
Объем обзорных статей не должен превышать
15 с., экспериментальных и общетеоретических
исследований – 10 с. В этот объем входят: название
статьи, наименования организаций, резюме, ключевые
слова на русском и английском языках, текст,
иллюстрации (фотографии, рисунки) – не более
четырех, таблицы (не более трех), список литературы и
References.
3. Структура статьи:
а) УДК, инициалы и фамилии авторов,
название статьи, учреждение, страна, город,
адрес;
б) Резюме (реферат) – обеспечивает понимание
основных положений статьи. Объем реферата не менее
250 знаков. При составлении реферата следует
руководствоваться ГОСТом 7.9-95 «Реферат и
аннотация.
Общие
требования»
Составляется
(http://gostexpert.ru/gost/gost-7.9-95).
реферат по следующей схеме:
– цели и задачи работы, объекты исследования,
методики, использованные в работе (в тех случаях,
когда они новые или необходимы для понимания сути
и особенностей содержания статьи);
– результаты – основные теоретические и
экспериментальные результаты работы;
– выводы или заключение.
в) Ключевые
слова
–
емко
отражают
содержание статьи. Они позволяют в каталогах или
электронных базах данных найти необходимое
издание. Ключевые слова следует соотносить с
рубрикатором «Медицинские предметные рубрики»
(MESH), разработанным сотрудниками Национальной
медицинской библиотеки США. Русскоязычная версия
рубрикатора содержится на сайте Центральной
медицинской
научной
библиотеки
Первого
московского
государственного
медицинского
университета
им.
И.М. Сеченова
(http://193.232.7.102/cgiopac/opacg/opac.exe). Обычно
применяют 3–7 слов или коротких словосочетаний,
вначале следует поставить основное. Если в списках
отсутствуют
подходящие
обозначения
новых
терминов, следует подобрать наиболее близкие из
имеющихся.
Перевод реферата и ключевых слов на
английский язык обязателен;
г) Введение
–
излагается
актуальность

Text design of an article should correspond to
all-Union State Standard (GOST) 7.89-2005
Author's and publishing text originals. General
requirements
(http://gostexpert.ru/gost/gost7.89-2005).
Diagnoses of diseases and forms of behavior
disorders should be correlated to the
International Classification of Diseases and
Disorders of Behavior (ICD-10) (http://mkb10.com/).
Units of measurements should be given in
accordance with GOST 8.471-2002 The state
system of ensuring unity of measurements.
Units
of
sizes
(http://docs.cntd.ru/document/gost-8-4172002-gsi)
Length of review articles can’t include more
than 15 pages, pilot and general-theoretical
studies can’t include more than 10 pages.
Length includes the text, illustrations – photos,
drawings (no more than four), tables (no more
than three) and the list of references.
3. The article design scheme:
a) Universal Decimal Classification (UDC),
initials and surnames of the authors, name of
the article, the institution, the country, the city,
the address:
b) Abstract provides understanding of basic
provisions of the article. Its length is not less
than 250 signs. The abstract is designed in
accordance with GOST 7.9-95 The paper and
the
abstract.
General
requirements.
The
(http://gostexpert.ru/gost/gost-7.9-95).
abstract design scheme:
– Рurposes and tasks of the work, objects of
the research, methods used in work (if they are
new or their description is necessary for
understanding of the essence and features of
the article contents);
– Results – main theoretical and experimental
results of the work;
– Conclusion.
c) Keywords reflects the article contents
capaciously . They allow to find the necessary
edition in catalogues or electronic databases.
Keywords should be correlated to the list of
headings Medical Subject Headings (MeSH)
developed by employees of the National
Library of Medicine. The Russian-language
version of the list of headings locates on the
website of the I.M. Sechenov First Moscow
State
Medical
University
(http://193.232.7.102/cgiopac/opacg/opac.exe).
Usually 3–7 words or short phrases can be
applied. The basic one is put in the beginning.
If lists contain no suitable designations of new

проведения исследования и формулируется цель
статьи;
д) Материал и методы – ясно и достаточно
подробно описывается отбор групп для наблюдений
или экспериментов, кратко представляются сведения о
методах статистики. Здесь указывается соблюдение
этических принципов (как местных, так и
международных: соблюдение этических принципов
Европейской конвенции по защите позвоночных
животных;
Хельсинская
декларация;
информированное согласие больного);
е) Результаты – компактному изложению статьи
способствует представление материалов исследований
в виде таблиц или иллюстраций в логической
последовательности.
Ограничьтесь
теми
иллюстрациями (таблицами), которые объясняют
основные аргументы статьи и оценивают степень их
обоснованности. Данные таблиц и рисунков не
должны дублироваться (приводится либо таблица,
либо рисунок).
ж) Обсуждение – делается акцент на новых и
важных
аспектах
исследования.
Обсуждение
проводится
путем
соотнесения
собственных
наблюдений с другими исследованиями в изучаемой
области знаний. В обсуждение можно включить
обоснованные
рекомендации
для
клинической
практики и возможное применение полученных
результатов в предстоящих исследованиях;
з) Выводы или заключение;
и) Список литературы – должен содержать,
кроме основополагающих, публикации за последние
5–10 лет. В оригинальных статьях цитируется не более
10–15 источников. Автор несет ответственность за
правильность библиографических данных.
Список литературы оформляется в виде
алфавитного библиографического указателя по ГОСТу
7.0.5.-2008 «Библиографическая ссылка. Общие
требования
и
правила
составления»
(http://gostexpert.ru/search?text=7.0.5-2008&gost=1).
References оформляется в соответствии с
требованиями зарубежных баз цитирования*.
4. Требования к рисункам:
– формат файла – TIFF, любая программа,
поддерживающая этот формат (Adobe PhotoShop,
CorelDRAW и т. п.), диаграммы – в EXCEL или WORD
с сохранением данных;
– каждый
рисунок
следует
представлять
отдельным файлом в формате TIFF, с разрешением не
менее 300 dpi.;
– ширина рисунка – не более 100 мм, высота
рисунка – не более 150 мм, легенда рисунка должна
быть легко читаемой, шрифт не менее 8 пт.
Рисунки присылаются отдельными файлами, при
пересылке запрещается помещать рисунки в файлы
Word.
Рисунки должны быть четкими, фотографии –

terms, it is necessary to pick up the closest of
available.
Translation of the abstract and keywords into
English is obligatory;
d) Introduction states relevance of the
research carrying out and formulates the
article’s purpose;
e) Materials and methods describes selection
of groups for observations or experiments
clearly and rather in detail, submits data on
statistics methods briefly, indicates observation
of ethical principles (both local, and
international: observation of ethical principles
of the European convention for the protection
of vertebrate animals; Helsinki declaration; the
patient’s informed consent);
e) Results. Compact statement of the article is
promoted by representation of materials of
researches in the form of tables or illustrations
in the logical sequence. You should be limited
to those illustrations (tables) which explain the
main arguments of the article and evaluate the
degree of their validity. The data of tables and
drawings should not be repeated (only a table
or only a drawing).
f) Discussion. The emphasis is placed on new
and important aspects of the research.
Discussion is carried out by correlation of own
observations with other researches in the
studied discipline. Discussion can include
reasonable recommendations for clinical
practice and possible use of the received results
in the forthcoming researches;
g) Сonclusions;
h) References should contain publications of
the last 5–10 years, except ones basic on the
theme. The original articles can contain no
more than 10-15 quotations. The author is
responsible for correctness of bibliographic
data.
The references is made out in the form of the
alphabetic bibliographic index in accordance
with GOST 7.0.5.-2008 The bibliographic link.
General requirements and rules of drawing up
(http://gostexpert.ru/search?text=7.0.52008&gost=1).
4. Requirements to drawings:
– the format of the file is TIFF, any program
supporting this format (Adobe PhotoShop,
CorelDRAW, etc.), charts is made in EXCEL
or WORD with data storage;
– each drawing should be submitted the
separate file in the TIFF format, with
resolution not less than 300 dpi.;
– drawing width is no more than 100 mm,
drawing height is no more than 150 mm, a

контрастными. Подрисуночные подписи даются на
отдельном листе с указанием номера рисунка, с
объяснением значения всех кривых, букв, цифр и
других условных обозначений. В подписях к
микрофотографиям
нужно
указывать
степень
увеличения. В тексте статьи, в левом поле, квадратом
выделяется место, где следует разместить рисунок.
Внутри квадрата обозначается номер рисунка.
Электронные файлы рисунков должны позволять
воспроизвести высокое качество изображения в
электронной версии журнала. Если рисунок уже был
опубликован, следует указать оригинальный источник.
Люди на фотографиях не должны быть
узнаваемыми, либо автор должен представить в
редакцию письменное разрешение на их публикацию.
5. Требования к таблицам. Таблицы должны
быть наглядными, иметь название и порядковый
номер, заголовки должны точно соответствовать
содержанию граф. На каждую таблицу должна быть
сделана ссылка в статье. Все разъяснения, включая
расшифровку аббревиатур даются в сносках.
Указывайте статистические методы, использованные
для представления вариабельности данных и
достоверности различий.
6. Транслитерация и перевод. Для изучения
статей читателями, не знающими русского языка, в
конце каждой статьи помещаются переведенные на
английский язык сведения об авторах, учреждениях,
транслитерированное оригинальное название статьи,
переведенные название статьи, расширенный реферат
и ключевые слова, транслитерированный список
процитированной
литературы.
Для
перевода
отдельных
слов
(словосочетаний)
можно
воспользоваться
автоматизированным
переводом
(https://translate.google.ru/).
7. Сведения об авторе(ах). Перечень сведений
об авторе(ах) на русском и английском языках.
Фамилия имя отчество – ученая степень, ученое
звание,
название
места
работы / учебы
без
сокращений, даже если оно общепринято в стране,
почтовый адрес (страна, почтовый индекс, город,
улица, дом); e-mail автора. При переводе следует
использовать официальное название из Устава
учреждения, иначе аффилиация с учреждением в
международных базах данных будет затруднена.
Проверка на соответствие требованиям к
оформлению.
Редакция
осуществляет
оценку
поступившией статьи на предмет ее соответствия
требованиям к статьям, представляемым для
опубликования и
Проверка на соблюдение авторских и

legend of the drawing has to be easily readable,
a font is not less than 8 pt.
Drawings are sent by separate files. When
transfer it is forbidden to place drawings in
Word files.
Drawings have to be accurate, photos contrast.
Picture captions are given on a single sheet
with the indication of number of the drawing,
with an explanation of value of all curves,
letters, figures and other symbols. It is
necessary to specify extent of increase in
captions to photomicrographs. A square in the
left field of text of the article, indicates the
place to put the drawing. The number of the
drawing is designated inside of the square.
Electronic files of drawings have to allow to
reproduce high quality of the image in the
electronic version of the journal. If the drawing
was already published you should specify an
original source.
People in photos should not be recognizable, or
the author has to present to edition the written
permission for publication of their images.
5. Requirements to tables. Tables should be
evident, have the name and serial number,
headings have to correspond to contents of the
columns precisely. It has to be made a
reference in the article to each table. All
explanations, including interpretation of
abbreviations are given in footnotes. You
should specify the statistical methods used for
representation of variability of the data and
reliability of distinctions.
6. Transliteration and translation. Readers who
don’t speak Russian can find at the end of each
article the information about the authors, the
institutions, the transliterated original name of
the article, its translated name, the expanded
abstract,
keywords,
and
transliterated
references – all in English. Some words
(phrases) is allowed to be translated using
machine
translation
(https://translate.google.ru/).
7. Information about the author(s). The list of
data about the author(s) in Russian and
English.
Surname, name, academic degree, academic
status, name of the place of work / study
without reductions even if it is standard in the
country, the postal address (the country, the zip
code, the city, the street, the house number);
the author’s e-mail. It is necessary to use for
translation the official name from the Charter
of the institution, otherwise the affiliation with

смежных прав. Редакция с помощью программных
средств осуществляет проверку статьи на предмет
соблюдения авторских и смежных прав, наличия
заимствований.
Статьи, в которых оригинального текста менее
80 % возвращаются авторам на доработку в течение 2
рабочих дней с момента проведения проверки на
предмет наличия заимствований.
Как правило, статья публикуется в журнале при
наличии в ней не менее 80 % оригинального текста. В
исключительных случаях с учетом характера
заимствования автором информации из различных
источников, наличия ссылок на них редакция по
согласованию с главным редактором журнала либо его
заместителем может принять положительное решение
об опубликовании статьи с процентом оригинальности
менее 80 %.
Рецензирование. Для определения научного и
методического уровня статьи осуществляется ее
экспертиза – «двойное слепое» рецензирование
(рецензент не знает, кто автор статьи и в каком
учреждении была подготовлена статья, автор не знает,
кто рецензент).
Срок рецензирования (экспертизы) статьи как
правило, не должен превышать 21 день с даты ее
поступления в редакцию.
Статья, направленная в журнал, не должна быть
направлена в другие издания, а также не должна быть
уже опубликована в другом журнале.
Статьи публикуются в порядке очередности их
поступления в редакцию.
Редакция оставляет за собой право сокращения
статей, не изменяя концептуальной основы их
содержания. Рукописи авторам не возвращаются.
Журнал принимает заявки для размещения на
своих
страницах
информационных
материалов
(объявлений и рекламы).
Полные тексты электронных версий статей
представлены на сайте Научной электронной
библиотеки www.elibrary.ru и официальном сайте
издателя журнала.
Ссылки на статьи журнала отражаются в
Российском индексе научного цитирования.
Адрес редакции: журнал «Физическая и
реабилитационная медицина», ФГБУ ФНЦРИ им.
Г.А. Альбрехта Минтруда России, Россия, СанктПетербург, ул. Бестужевская, 50.

the institution in the international databases
will be complicated.
Check on compliance to requirements to
registration. Edition carries out assessment of
postupivshiy article regarding its compliance to
requirements to articles submitted for
publication and
Check on observance of copyright and
related rights. Edition by means of software
carries out verification of article regarding
observance of copyright and related rights,
existence of loans.
Articles in which the original text less than
80% return to authors to completion within 2
working days from the moment of conducting
check regarding existence of loans.
As a rule, article is published in the magazine
in the presence in it not less than 80% of the
original text. In exceptional cases taking into
account the nature of loan by the author of
information from various sources, existence of
references to them the editorial office in
coordination with the editor-in-chief of the
magazine or its deputy can make the positive
decision on publication of article with
originality percent less than 80%.
Reviewing. For determination of scientific and
methodical level of article its examination –
"double blind" reviewing is carried out (the
reviewer does not know who the author of
article and in what establishment article was
prepared, the author does not know who the
reviewer).
The term of reviewing (examination) of article
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Требования зарубежных баз цитирования к оформлению References

Статья
Статья на русском языке

Авторы (транслитерация) → (год в круглых скобках)→название статьи в транслитерированном
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках], название
русскоязычного источника (транслитерация, либо английское название – если есть), выходные данные с
обозначениями на английском языке.
Пример:
Gokhberg L., Kuznetsova T. (2011) Strategiya-2020: novye kontury rossiiskoi innovatsionnoi politiki
[Strategy 2020: New Outlines of Innovation Policy]. Foresight-Russia, vol. 5, no 4, pp. 8–30.

Статья на английском языке
Author A., Author B., Author C. (2010) Title of article. Title of journal, vol. 30, no 2, pp. 496–507.
Пример:
Cantner U., Meder A., terWal A.L.J. (2010) Innovator network and regional knowledge base.
Technovation, vol. 30, no 2, pp. 496–507.

Статья в электронном журнале:
Balashova S., Lazanyuk I. (2004) Gosudarstvennoe regulirovanie sektora informatsionnykh tekhnologii:
Indiya i Rossiya [Public Regulation of the IT Industry: India and Russia]. Issledovano v Rossii (electronic
journal), vol. 7, no 199, pp. 2119–2128. Available at: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/199.pdf
(accessed 10 January 2013).

Статья с указанием DOI:
Cantner U., Meder A., terWal A.L.J. (2010) Innovator network and regional knowledge base.
Technovation, vol. 30, no 2, pp. 496–507.doi:10.1134/S1023193508080077

1.
Препринт
Препринт на русском языке

Авторы (транслитерация) → (год в круглых скобках)→название работы в транслитерированном
варианте [перевод названия на английский язык в квадратных скобках], номер препринта, выходные
данные с обозначениями на английском языке.
Пример:
Mirkin B. (2011) Metody klaster-analiza dlya podderzhki prinyatiya reshenii: obzor [Cluster Analysis
for Decision Making: Review]. Working paperWP7/2011/03, Moscow: HSE.

Препринт на английском языке
Author A., Author B., Author C. (2010) Title of paper. Working paperCode, Town: Publisher.
Пример:

Cervantes M., Kergroach S. (2006) Complete Results of the SFRI Questionnaire on the Working
Conditions of Researchers in the Universities and Public Research Organizations. Working paper
DSTI/STP/SFRI (2006)1, Paris: OECD.

2.
Глава в книге
Глава на русском языке

Авторы (транслитерация) → (год в круглых скобках)→название главы в транслитерированном
варианте [перевод названия главы на английский язык в квадратных скобках], название русскоязычного
источника (книги) (транслитерация), [перевод названия источника на английский язык в квадратных
скобках],выходные данные с обозначениями на английском языке.
Пример:
Gokhberg L., Kuznetsova T., Zaichenko S. (2007) Rol' vysshego obrazovaniya v nauchnotekhnicheskom i innovatsionnom protsessah [The Role of Higher Education in S&T and Innovation
Processes].Analiticheskii doklad po vysshemu obrazovaniyu Rossiiskoi Federatsii [Analytical Report on Higher
Education in Russian Federation], Мoscow:HSE, pp. 125–153.

Глава на английском языке
Author A., Author B., Author C. (2013) Title of chapter. Title of book, Town: Publisher, pp. 496–507.
Sokolov A. (2013) Foresight in Russia: Implications for Policy Making Science, Technology and
Innovation Policy for the Future: Potentials and Limits of Foresight Studies (eds. D. Meissner, L. Gokhberg, A.
Sokolov), New York, Dordrecht, London: Springer, Heidelberg, pp. 183–198.

3.
Книга
Книга на русском языке

Авторы (транслитерация) → (год в круглых скобках)→ название книги (транслитерация),
[перевод названия книги на английский язык в квадратных скобках], выходные данные с обозначениями
на английском языке.
Пример:
Gokhberg L. (2012) Aviatsionnaya nauka i tekhnologii 2030. Forsait, osnovnye polozheniya [Aviation
Science and Technology 2030.Foresight, main principles]. Мoscow: HSE. (in Russian)

Книга на английском языке
Author A., Author B., Author C. (2013) Title of book, Town: Publisher.
Пример:
Georghiou L., Cassingena Harper J., Keenan M., Miles I., Popper R. (eds.) (2008) The Handbook of
Technology Foresight: Concepts and Practice, Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

4.

Труды конференций

Схема 1 (презентация).
Author A., Author B. (2009) Title of paper. Paper presented at Title of conference, date and place.
Схема 2 (статья в сборнике докладов).
Author A., Author B. (2009) Title of paper.Proceedings of the Title of conference, date and place,
рр.115–143.
Если указана ссылка на полное название сборника трудов конференции, курсивом выделяется
название, место и дата проведения, включая номер, добавляется – Proceedings of the. Если не указан
диапазон страниц, пишется:Paperpresentedat и название статьи выделяется курсивом.
Примеры:
Evangelista R., Savona M. (1998) Patterns of Innovation in Services: The Results of Italian Innovation
Survey. Paper presented at the7th Annual RESER Conference, Berlin, 8–10 October, 1998.

Batagelj V., Mrvar A. (2002) Pajek — Analysis and Visualization of Large Networks. Proceedings of
the Graph Drawing: 9th International Symposium, GD 2001 (Vienna, Austria, September 23–26, 2001)(eds.
W.Didimo, G. Liotta), Berlin, Heidelberg: Springer, pp. 115–143.

6. Тезисы диссертаций
Author A. (2009) Title (PhD Thesis),Town: Publisher.
Пример:
Saritas O. (2006) Systems Thinking for Foresight (PhD Thesis), Manchester: University of Manchester.

7.

Статистические сборники

Коллективный автор (название организации (или аббревиатура) в транслитерации или на англ.
яз.) → (год в круглых скобках)→ название книги (транслитерация), [перевод названия книги на
английский язык в квадратных скобках],выходные данные с обозначениями на английском языке.
Пример:
HSE (2008) Indikatory innovatsionnoi deyatel'nosti: 2008 (statisticheskii sbornik) [Indicators of
Innovation Activity: 2008(Data Book)], Moscow, HSE.

Примечания:

•
Если в публикации не указаны фамилии авторов и редакторов, в начало ссылки выносится
издающая организация:
HSE, IMEMO (2008) Innovatsionnoerazvitie — osnova modernizatsii ekonomiki Rossii.
Natsional’nyidoklad [Innovation Development as a Basis for the Russia’s Economic Modernization. National
Report], Moscow: HSE, IMEMO.
IBM (2009) A vision of smarter cities: How cities can lead the way into a prosperous and sustainable
future. IBM Institute for BusinessValue.
•
Если отсутствует указание на авторов, а упоминается редактор — его фамилия
выносится в начало ссылки: Gokhberg L. (ed.) (2002) Dialogue on S&T between the European Union and
the Russian Federation, Moscow-Vienna: CSRS-BIT.
•
Указывается только название или аббревиатура издающей организации (без
примечания «Publishing» и т.п.): Moscow: HSE (вместо -Moscow: HSE Publ.).
•
Если работа не опубликована, после названия источника в круглых скобках дается
примечание
–
(unpublished).
Пример: Georghiou L. (2007) The Handbook of Technology Foresight (unpublished).

