Приложение 1
Требования к оформлению текста статьи
Объем текста - до 6 страниц, язык текста - русский, формат файла - rtf (не doc, docx и
др.), поля: верхнее и нижнее, левое и правое - 2,5 см, ориентация - книжная, шрифт - Times
New Roman, размер шрифта -1 2 pt, выравнивание - по ширине, абзацный отступ - 1,25 см,
межстрочное расстояние - 1,5.
Перед текстом статьи указываются:
• при необходимости на первой строке помещаются сведения о финансовой
поддержке (если работа выполнена на средства гранта);
• фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью, место работы (без
сокращений в названии, но без указания организационно-правовой формы (ФГБОУ
ВО и т. п.)), адрес электронной почты - в верхнем правом углу;
• название статьи (не прописными буквами) - по центру;
• аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы);
• ключевые слова (4-6 слов).
После текста статьи дается перевод на английский язык следующей информации:
• фамилия и инициалы автора (авторов);
• место работы (без сокращений, без указания организационно-правовой
формы);
• название статьи (не прописными буквами);
• аннотация до 500 символов (включая пробелы)
• ключевые слова (4-6 слов).

Пример оформления текста:

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000
Фамилия Имя Отчество автора (TimesNewRoman, жирный, 12pt кегль)
Место работы автора (-ов): (Times New Roman, 10pt кегль)
E-mail: (Times New Roman, 10pt кегль)
Название (Times New Roman, жирный, 14pt кегль)
Аннотация на русском языке (TimesNewRoman, 10ptкегль)
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Основной текст: (гарнитура Times New Roman, кегль 12pt, междустрочный
интервал - 1,5, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине).
Фамилия, инициалы автора на английском языке (TimesNewRoman, 10ptкегль)
Место работы автора на английском языке (TimesNewRoman, курсив, 10ptкегль)

Название статьи на английском языке(TimesNewRoman, жирный, 10ptкегль)
Аннотация на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)
Keywords: ключевые слова на английском языке (TimesNewRoman, 10pt кегль)___________________
Примечание. Если все соавторы представляют одну организацию, то Ф. И. О. приводятся
через запятую (e-mail через точку с запятой); если соавторы представляют разные
организации, то информация о каждом авторе (группе соавторов) оформляется отдельно.
Порядок следования фамилий соавторов - алфавитный (исключение - группировка
соавторов по организациям). Например:
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Иванов Иван Иванович,
Петров Петр Петрович,
Сидоров Сидор Сидорович

Иванов Иван Иванович,
Сидоров Сидор Сидорович
Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
ivanov@msu.ru; sidorov@msu.ru

Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова
ivanov@msu.ru; petrov@msu.ru; sidorov@msu.ru

Петров Петр Петрович
Гос. ИРЯ им.А.С. Пушкина
PPPetrov@pushkin.institute

Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт.
В качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат используются русские
кавычки („ / “). Языковые примеры приводятся курсивом, значение или перевод - курсивом
в т. н. марровских кавычках (‘/’). Запрещается использовать знаки пробела и табуляции для
оформления абзацного отступа. Не допускаются надстрочные и подстрочные символы,
колонтитулы, расстановка номеров страниц. Все иллюстрации и таблицы должны быть
озаглавлены и пронумерованы.
В тексте работы при цитировании или упоминании издания должны иметься отсылки
к списку литературы. В отсылках указывается порядковый номер, под которым обозначено
издание-источник в списке литературы. После цитаты дается отсылка к списку использованной
литературы с обязательным указанием на страницу, на которой находится процитированный
фрагмент текста. Пример: [2, с. 15].
Сноски в статьях не допускаются.
Примеры оформления списка литературы:
Литература
1. Всеволодова М.В.

Употребление полных и кратких прилагательных // Русский язык

за рубежом. - 1971. - № 3. -С. 55-57.
2. Дорофеева

Т.М.

Обязательная

синтаксическая

сочетаемость

глагола

в современном русском языке: Дис. ... канд. филол. наук. - М., 1974. - 301 c.
3. Иванов И. И. Название монографии / науч. ред. А.П. Петров. - М.: Наука, 2012. - 250 с.
4. Bennett M. A Developmental Approach to Training Intercultural Sensitivity // International Journal of
Intercultural Relations. - 1986. - Vol. 10. № 2.
5. Howatt A.P.R., Widdowson H.G. A History of English Language Teaching. - Oxford, 2004.- 200 p.
ВНИМАНИЕ!
Статьи, оформление которых не соответствует указанным требованиям,
приниматься не будут.
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