Требования к оформлению статей
в сборниках серии
«НОВЫЕ СЛОВА И СЛОВАРИ НОВЫХ СЛОВ»
Общие параметры текста
— размер бумаги А4, ориентация книжная
— поля: верхнее, нижнее, левое, правое – 2,0 см
— шрифт Times New Roman (если в иллюстрациях используются редкие шрифты, просьба
прислать их отдельными файлами);
— кегль 14
— межстрочный интервал – одинарный
— абзацный отступ – стандартный 1,25 см
— страницы не нумеруются, без колонтитулов
— текст оформляется без переносов
— объем – до 1 а.л.
Оформление структурных частей статьи
— название статьи на русском языке: кегль 14, заглавные буквы, п/ж, выравнивание текста
по центру;
— автор(ы): инициалы (перед фамилией) и фамилия автора, кегль 14, п/ж, курсив,
выравнивание текста по центру;
— информация о месте работы автора (авторов) с полным названием учреждения
(учреждений), городом и страной: 12 кегль, курсив, выравнивание текста по центру;
— электронная почта автора(ов): 12 кегль, курсив, выравнивание текста по центру;
— аннотация на русском языке (около 100 слов): кегль 12, выравнивание по ширине;
— ключевые слова на русском языке (не более 10): кегль 12, выравнивание по ширине;
— оформление основного текста статьи см. далее;
— оформление библиографии см. далее;
— инициалы и фамилия (фамилии) автора (авторов) на английском языке: 14 кегль, п/ж,
курсив; название статьи на английском языке: кегль 14, строчные буквы, п/ж, выравнивание
по центру;
— ключевые слова на английском языке (не более 10): кегль 12, выравнивание по ширине;
— аннотация на английском языке (не более 10): кегль 12, выравнивание по ширине;
— ссылка на грант дается при русском названии статьи в форме первой постраничной
сноски.
Оформление текста статьи
— сокращение текста внутри цитаты показывается через две точки — .. (между пробелами);
— не допускается сжатие или разреживание текста (исключение могут составлять названия
разделов);
— в тексте строго различаются:
длинное тире (—) — тире внутри текста между словами (с пробелами до и после),
малое тире (–) — между цифрами, датами, годами, веками, страницами — без пробелов
(большой–маленький, 2010–2020, XX–XXI, с. 34–37),
дефис (-) — внутри слова (по правилам правописания сложных слов);
— буква ё в тексте статьи не используется (исключение могут составлять только случаи,
когда замена на е искажает смысл, и иллюстрации — при необходимости сохранения
орфографии источника);
— ударение в слове обозначается знаком ́ (301 Alt + X);

— обязательно использование неразрывного пробела (Shift+Ctrl+пробел) в следующих
случаях:
а) между инициалами и фамилией: Л.В. Щерба;
б) в сочетаниях числительного и существительного: XX век, 2019 г., в т. ч. в библиографии
Т. 2, вып. 3, а также № 4;
в) в перечислениях после цифры или буквы с точкой или скобкой: 1) Текст; А. Текст.
— допускается использование общепринятых сокращений: г., гг., в., вв., т. е., в т. ч., т. к., т.
наз., др., под. и некоторых других;
— иллюстративный материал в тексте выделяется курсивом без кавычек, анализируемые
единицы — полужирным шрифтом (подчеркивание не рекомендуется), толкование
заключается в марровские кавычки ‘...’, название источника — прямым шрифтом (без скобок
и др. выделений); для онлайн-источников прямо в тексте статьи приводится краткая
(неполная) ссылка только на базовый ресурс (до первого слеша);
— цитаты из научной литературы заключаются в « », если внутри цитаты также есть цитата
или название — заключаются в “ ”;
— список источников отдельно не приводится: указание на используемые источники,
ресурсы, банки могут быть приведены в тексте статьи;
— названия словарей в тексте заключаются в кавычки (« »);
— ссылки на научную литературу приводятся в тексте в квадратных скобках и включают
фамилию автора (или первое слово в названии книги), год издания, номер тома / выпуска /
части (после запятой) и номер страницы (после двоеточия): [Земская 1992: 13; Колесов 2014,
2: 89; Общий 1984: 62];
— ссылки на словари даются в общем списке использованной литературы (номера томов,
выпусков даются арабскими цифрами, после номера тома или выпуска ставится двоеточие:
[БАС, 15: 689];
— если рядом дается повторная ссылка на ту же работу, указывается: [Там же] или (если
цитата на другой странице источника) [Там же: 7];
— примечания (не ссылки на литературу) оформляются как обычные сноски внизу страницы
(сноски автоматические, нумерованные; нумерация сносок постраничная).
Оформление списка библиографии
— список литературы (под заголовком Литература) располагается через одну строку после
основного текста, печатается 12 кеглем;
— список литературы (включая словари и публикации в интернете) оформляется в
алфавитном порядке без нумерации;
— сначала приводятся работы, для которых описание дано кириллицей, затем — латиницей
и другими шрифтами;
— если список включает несколько работ одного автора, то они располагаются в
хронологическом порядке;
— перед описанием публикации курсивом даются фамилия(и) автора(ов) без инициалов и
год издания или сокращенное наименование издания;
— публикации описываются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84
«Библиографическое описание документа» и располагаются в ненумерованном списке по
алфавиту;
— фамилии и инициалы авторов публикации выделяются курсивом;
— при описании публикации следует указывать ее DOI, если удается его найти.
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Аннотация. Текст (около 100 слов).
Ключевые слова: слово, слово, слово (не более 10).
Основной текст статьи.
Основной текст сокращение текста .. .
Основной текст длинное тире большой — маленький.
Основной текст обычное тире без пробелов 2010–2020; XX–XXI, с. 34–37.
Основной текст ударе́ние.
Основной текст неразрывный пробел Л.В. Щерба, XX век, 2019 г., 1) Текст; А. Текст.
Основной текст статьи исследуемая единица.
Примеры. Иллюстративный материал. Источник (с указанием даты месяца года):
Коммерсант 26.07.2020.
Основной текст статьи ‘толкование’.
Основной текст «цитата».
Основной текст «цитата “цитата”».
Основной текст статьи ссылка на литературу [Арутюнова 1999: 25].
Основной текст статьи [Там же].
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