
ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 
 
1. Подготовка рукописи к публикации 

Рукопись должна быть представлена или отправлена по почте непосредственно 
ответственному редактору выпуска по адресу: vestnik.nglu@mail.ru. Авторы представляют два  
экземпляра рукописи в виде готового оригинал-макета статьи в распечатанном виде  и на 
электронном носителе в формате Word. Статья должна быть подписана автором. 
 
2. Структура рукописи 

Представляемые материалы в обязательном порядке включают:  
 название статьи (прописными буквами полужирным шрифтом по центру, 14пт); 
 инициалы и фамилии авторов (строчными буквами полужирным шрифтом по 

центру, 14пт);  
 название вуза полностью и города, страны (курсивом по центру, 14пт);  
 аннотацию на русском языке (не более 5-7 строк, 12пт); 
 ключевые слова (обычно 5-7) на русском языке (12пт); 
 перевод на английский язык названия статьи, имени и фамилии автора (строчными 

буквами полужирным шрифтом по центру, 12пт), 
 аннотацию на английском языке (12пт), 
 ключевые слова на английском языке (12пт). 

 
Основной текст статьи (15пт через 1 интервал) должен содержать:  

 введение, где необходимо указание на имеющиеся результаты в данной области и 
цели работы, направленные на достижение новых знаний;  

 основную часть, которая в зависимости от рода работы может включать такие 
разделы, как материал и методы исследования, анализ, обсуждение и т.п.);  

 заключение (выводы), где должны быть указаны новые результаты и их 
теоретическое или прикладное значение;  

 библиографический список. 
 
3. Текст статьи 

Статья должна быть набрана на компьютере и распечатана на одной стороне листа 
стандартного формата  А4 с полями 2,5 см с каждой стороны. Размер шрифта 15. 
Абзацный отступ – 1,25 см. Интервал – 1. Все страницы рукописи с вложенными таблицами и 
рисунками должны быть пронумерованы (в счет страниц рукописи входят аннотации, 
таблицы, рисунки, подписи к рисункам, библиографический список, сведения об авторе). 

Объем статьи – до 20000 знаков. Объем статьи для аспирантов и соискателей степени 
кандидата наук – не менее 8 страниц. 

Аннотация статьи на русском и английском языках (не более 5-7 строк), ключевые 
слова (5-7) на русском и английском языках размещаются перед основным текстом. Текст 
аннотации должен содержать основные результаты проведенного исследования.  
 
4. Особенности набора знаков, цифр, формул 

Следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами, а также 
четко различать О (букву) и 0 (цифру), 1 (единицу) и I (римскую единицу или букву «и»).  

Обозначение веков следует писать римскими цифрами (XIX век). 
Следует по возможности упрощать набор формул. Цифры, числа и дроби, 

математические символы, греческие буквы набираются прямым стандартным шрифтом. 
Математические знаки действий и соотношений отбивают от смежных символов. 



5. Иллюстрации 
Из иллюстраций в тексте статьи допускаются только четкие рисунки, графики и 

схемы. Размер одного штрихового рисунка не должен выходить за рамки текстовых 
границ, все надписи приводятся шрифтом одной величины. Следует максимально 
сокращать пояснения на рисунке, переводя их в подписи. Все детали рисунка при его 
уменьшении должны хорошо различаться.  

Фотографии к публикации не принимаются. Все иллюстрации нумеруются единой 
порядковой нумерацией и снабжаются краткими и точными подписями. На все 
иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 
  
6. Таблицы 
  Таблицы должны использоваться исключительно для представления данных, которые 
не могут быть описаны в тексте. Слова в таблицах должны быть написаны полностью. В 
ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится. 
 
7. Примечания 
 Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед 
библиографическим списком необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в 
котором в порядке очередности будут указаны авторские уточнения или пояснения, 
обозначенные в тексте статьи ссылкой в круглых скобках: (прим. 1).  
  
8. Библиографическое описание 

Библиографические описания в библиографическом списке даются в порядке 
очередности цитирования в тексте. При этом в тексте после цитаты указывается номер 
цитированного источника и номер страницы в квадратных скобках [1. С. 67], а в 
библиографическом описании указывается общее количество страниц: 

1. Азнаурова Э. С. Прагматика художественного слова. Ташкент: ФАН, 1988. 119 с. 
 
При оформлении библиографического списка следует руководствоваться 

Правилами библиографического оформления всех видов печатных изданий (подробнее 
см.: http://www.bookchamber.ru/gost.htm): 

 
 книги одного автора: 

Азнаурова Э. С. Прагматика художественного слова. Ташкент: ФАН, 1988. 119 с. 
Lutzeier P. R. Lexikologie: ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg-Verl., 1995. 167 S. 

 книги двух авторов: 
Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской 
грамматики). М.:  Школа «Языки русской культуры», 1997. 576 с. 

 книги трех авторов: 
Домашнев А. И., Шишкина И. П., Гончарова Е. А. Интерпретация художественного 
текста. М.: Просвещение, 1983. 192 с. 

 книги, описанные под заглавием: 
Антология русской риторики: учеб. пособие / Отв.ред. и сост. М. И. Панов. М.: 
Университетский гуманитарный лицей, 1997. 479 с. 

 журнальная статья: 
Баранов А. И., Добровольский Д. О. Постулаты когнитивной семантики // Изв. РАН. Сер. 
лит. и яз. – 1997. – Т. 56. – №1. – С. 11-21. 

 статья в сборнике: 
Остин Дж. Слово как действие // НЗЛ. Вып. XVII. Теория речевых актов. М.: Прогресс, 
1986. С. 22-129. 

 материалы конференций: 



Петров К. Е. К вопросу об оценочном переосмыслении прагмем // Язык. Культура. 
Деятельность: Восток-Запад. Тезисы докладов Межд. научной конференции. Набережные 
Челны: Институт Управления, 1996. С.159-160. 

 диссертации, авторефераты:  
Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка, их 
личностная и национальная специфика: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Воронеж, 1998. 
41 с. 

 словари и справочная литература:  
Лингвистический энциклопедический словарь / гл.ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. 
энциклопедия, 1990. 685 с. 
Duden Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. und bearb. vom Wissenschaftlichen Rat und den 
Mitarbeitern der Dudenredaktion. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverl., 1996. 1816 S. 

 электронные ресурсы: 
Иванов В. И. Язык, текст, речь // Электронный ресурс Интернет:  
www.textum.ru/article/ivanov_lang/=9876.html 

Допускаются только общепринятые сокращения. Указание в списке всех 
цитируемых работ обязательно.  
 
 
 


