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Объем статьи — не более 15000 знаков.

Рукопись должна содержать:
1) информацию об авторе, включающую фамилию, имя и отчество (на русском и
английском языках), место учебы/работы, ученые степень и звание, адрес
электронной почты, телефон (необходим для оперативной связи с автором);
2) ключевые слова (5–8 слов) на русском и английском языках;
3) название статьи на русском и английском языках (строчными буквами);
4) аннотацию (1000-1500 знаков, с пробелами) на русском и английском языках.
Статьи необходимо направить в форматах
krylova_olga2004@mail.ru до 21 ноября.
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Формат текста:
Все поля 2 см, шрифт Times New Roman (специфические шрифты присылаются
дополнительно отдельными вложенными файлами), кегль 12, абзацный отступ
(автоматический) 1 см, без переносов, без колонтитулов, межстрочный интервал 1,5
(полуторный), выравнивание по ширине.
Примеры в статьях выделяются курсивом, исследуемая единица — полужирным
курсивом, толкования заключаются в апострофы (‘семантические кавычки’), в тексте
используются кавычки «ёлочки»; тире (без пробелов) используется при оформлении
диапазонов значений (например: 1980–2000 гг.), буква «ё» используется только при
необходимости указания на особенности произношения.
Ссылка на источник дается в квадратных скобках с указанием фамилии автора,
года издания и страницы, например: [Иванов, Петров 1925: 164–165]; ссылка на словарь
также приводится в квадратных скобках с указанием сокращения словаря, тома (выпуска)
и страницы, например: [МАС II: 67], в конце статьи помещается список литературы
(Литература). Цитируемые работы располагаются в алфавитном порядке по фамилии
первого автора, сначала следуют фамилии кириллицей, затем фамилии латиницей. Ссылки
на несколько работ одного автора даются в хронологическом порядке. Работы одного
автора, датирующиеся одним годом, должны сопровождаться латинскими буквами.
Литература
книга: Фамилия И.О. Название. Место издания: Издательство, год издания. Общее кол-во
стр.
автореферат: Фамилия И.О. Название. Автореф. дисс. … канд. филол. наук. Место
издания, год.
статья в журнале: Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала, том (номер), год
издания. начальная страница – конечная.
статья в сборнике: Фамилия И.О. Название статьи // Название сборника. Место издания:
Издательство, год издания. начальная страница – конечная страница.
материалы конференций: Фамилия И.О. Название статьи // Название конференции.
Место издания: Издательство, год издания. начальная страница – конечная страница.
Текст статьи молодого исследователя, не имеющего ученой степени, должен быть
согласован с научным руководителем, о чем должна свидетельствовать соответствующая

помета в конце текста («Текст доклада согласован мной с научным руководителем
(привести полностью имя, отчество, фамилию, должность).
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, а также
внесения в текст не затрагивающих смысл стилистических изменений без согласования с
авторами.

