
Уважаемые коллеги! 
 

В 2015 году на кафедре общего языкознания МГЛУ планируется издание 
сборника статей преподавателей, научных работников, докторантов, 
аспирантов, магистрантов и студентов (в том числе в соавторстве).  

Круг тем лингвистических статей НЕ ОГРАНИЧЕН. 
Публикация БЕСПЛАТНАЯ. 
Просьба присылать свои статьи в электронном виде объемом от 5 до 12 

станиц до 1 февраля 2015 года на адрес alenaglinka@yandex.ru.  
 

Требования к оформлению материалов: 
 

– Текстовый редактор – MS Word 6.0 и выше. 
– Поля: со всех сторон по 2 см. 
– Гарнитура (шрифт) – Times New Roman, размер – 14 пт.  
– Абзацный отступ – 1,25 см.  
–    Выравнивание текста – по ширине. 
– Междустрочный интервал – одинарный. 

 
– Фамилия и инициалы автора(ов) – по правому краю, строчными буквами 

(курсив не нужен). 
– Название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами 

(выбирается параметр шрифта «все прописные»). 
 

– По тексту примеры (на любом языке) выделяются курсивом, значения 
слов набираются прямо и заключаются в одинарные кавычки, например: 
a table ‘стол’. 

– В тексте статьи между инициалами, а также между инициалами и 
фамилией ставятся неразрывные пробелы (Ctrl + Shift + пробел): 
Д. Н. Шмелев. 

– Перед знаком % также ставится неразрывный пробел (35 %). 
– Все таблицы, рисунки и т.п. должны иметь названия. 

 
– Ссылки на источники заключаются в квадратные скобки [1, с. 28–29] 

(обратите внимание на тире, а не дефис между цифрами!). 
– Список литературы оформляется строго (!) по требованиям ВАК РБ: 

http://vak.org.by/index.php?go=Pages&in=view&id=272. Обратите внимание: 
между инициалами ставится пробел: Шмелев, Д. Н.  

– Позиции в списке литературы оформляются в порядке их упоминания в 
тексте (не по алфавиту). 

 
Просим вас внимательно изучить требования к оформлению статей. 

Редакция сборника оставляет за собой право не принимать к публикации 
статьи, если они оформлены не по требованиям. 

Образец оформления статьи см. на следующей странице. 



 
А. А. Андреев 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Текст статьи. 
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