ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Научный журнал «Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: Языки и специальность» публикует статьи, доклады и сообщения как известных российских
и зарубежных ученых, так и молодых специалистов, докторантов и аспирантов,
а также рецензии, обзоры, информацию о научных проектах. Материалы публикуются на русском, английском, французском,немецком, испанском языках.
Журнал выходит 4 раза в год.
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=147
http://ru-rudn-ru.1gb.ru/node/2
Внимание! С 2016 года редколлегия будет принимать статьи аспирантов и докторантов только при наличии рецензии на статью от научного руководителя, отчета из системы АнтиПлагиат ВУЗ (оригинальность текста не мене 87%), заявления (образец заявления см. ниже).
Главному редактору научного вестника РУДН
Серия «Вопросы образования. Языки и специальность»
д.ф.н., проф. В.П. Синячкину
аспиранта (соискателя), докторанта кафедры….
ФИО
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу опубликовать мою статью под названием (указать название статьи) в очередном (ближайшем)
номере журнала «Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность».
Разрешаю использовать полный текст публикации для некоммерческого информационного обслуживания
читателей вестника РУДН.
Разрешаю передачу полного текста публикации и персональных данных в ООО «Научная электронная
библиотека (eLIBRARY.RU)» в целях осуществления поисковых операций в базе данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) и доведения их до всеобщего сведения.
К заявлению прилагаю:
1. рецензию научного руководителя – (указать уч. степень, уч. звание, должность и место работы),
ФИО;
2. отчет из системы АнтиПлагиат ВУЗ
Дата. Подпись.

Каждая статья проходит анонимное (внешнее) рецензирование журнала. Редакционная коллегия принимает решение о публикации с учетом мнения рецензентов, в число которых входят как российские, так и зарубежные учёные.
После принятия редколлегией серии решения о возможности публикации статьи ответственный секретарь серии информирует об этом автора и указывает сроки публикации.
Обязательна подписка на журнал, минимум на полугодие (журнал выходит
4 раза в год), по каталогу Роспечати индекс журнала — 20830.
Требования к рукописи, представляемой в редакционную коллегию
1. Блок 1 — на языке статьи: название статьи; ФИО автора(ов); адрес
организации,авторское резюме; ключевые слова.
2. Блок 2 — полный текст статьи.
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3. Блок 3 — список литературы на русском языке («Литература»), оформленный
по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (факультативен для публикаций на иностранном языке).
4. Блок 4 — информация Блока 1 в романском алфавите (если статья на русском
языке) или на русском языке (если статья на английском) (транслитерация и перевод соответствующих данных) в той же последовательности: заглавие (перевод),
ФИО авторов (транслитерация); название организации (перевод), адрес организации (транслитерация + перевод), аннотация (перевод), ключевые слова (перевод).
5. Блок 5 — список литературы в латинском алфавите (транслитерация + перевод) (“REFERENCES”). Если список литературы по п. 1.3 представлен в латинском алфавите, блок 5 не требуется.
6. Блок 6 — сведения об авторе/ авторах статьи должны быть представлены в
конце рукописи и содержать следующую информацию: ФИО полностью, ученая
степень и ученое звание, должность, место работы, круг научных интересов, названия двух-трех наиболее важных научных работ, электронная почта, номер (мобильного) телефона.
Авторские резюме (аннотации) должны быть:
1) информативными (не содержать общих слов); 2) оригинальными (не быть
дословным переводом); 3) содержательными (отражать основное содержание
статьи и результаты исследований); 4) структурированными (следовать логике
статьи); 5) резюме на английском языке должны быть «англоязычными» (написаны стандартным английским языком); компактными (объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной
ценностью и/или практическим значением), но не менее 700 знаков.
Резюме должно сопровождаться несколькими ключевыми словами (словосочетаниями), отражающими основную тематику статьи и облегчающими классификацию работы в компьютерных поисковых системах. Размер ключевого словосочетания не может быть больше 100 знаков, включая пробелы (ограничение для
e-library).
Ссылки на источники даются в виде алфавитного списка литературы с нумерацией после текста. Сначала идут источники на русском, затем на иностранных
языках. В самом тексте (после цитирования) информация об источнике печатается в квадратных скобках с указанием номера по списку. Библиографическое
описание источника в списке ЛИТЕРАТУРА составляются в соответствии с действующими нормами ГОСТ Р 7.0.5-2008 (для e-library).
Ниже приводятся примеры описания источников для списка REFERENCES.
Описание статьи из журналов
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon
D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Technoeconomic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo —
[Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54—57.
Описание статьи из электронного журнала
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P. Browsers or buyers in cyberspace?
An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer119
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Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www.ascusc.org/jcmc/
vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).
Описание статьи c DOI
Zhang Z., Zhu D. Experimental research on the localized electrochemical
micromachining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926—930.
doi: 10.1134/S1023193508080077
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов)
Astakhov M.V., Tagantsev T.V. Eksperimental’noe issledovanie prochnosti soedinenii
«stal’-kompozit» [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy
MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the
Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], 2006, no.
593, pp. 125—130.
Описание материалов конференций
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova
A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s
primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the
use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye
resursosberegayushchie tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc.
6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and
gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267—272.
Описание книги (монографии, сборники)
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow,
Krom Publ., 1993. 221 p.
Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR [From disaster
to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union]. Moscow,
HSE Publ., 1999. 381 p.
Lindorf L.S., Mamikoniants L.G., eds. Ekspluatatsiia turbogeneratorov s
neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling].
Moscow, Energiia Publ., 1972. 352 p.
Описание интернет-ресурса
APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed
5 February 2011).
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://
www.scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)
Описание диссертации или автореферата диссертации
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss.
dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr.
phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.
Описание ГОСТа
GOST 8.586.5—2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva
zhidkostei i gazov s pomoshch’iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard
8.586.5—2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids
and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007. 10 p.
(Рекомендуем также обращаться на сайт издательства EMERALD HTTP://
WWW.EMERALDINSIGHT.COM/AUTHORS/RUIDES/WRITE/HARVARD.
HTIN?PART=2
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Поля страницы — 2 см; размер бумаги А4 (210×297 мм); шрифт “Times New
Roman”, кегль — 12; межстрочный интервал — 1,5.
Рекомендуемый объем статьи — 20 000 знаков.
Примечания в тексте статьи заключаются в круглые скобки и выносятся в конец статьи (перед списком литературы); используется сквозная нумерация.
Транслитерация. На сайте http://www.translit.ru можно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу. Для транслитерации литературы следует пользоваться вариантами без обозначений твердого и мягкого
знака.
Адрес страницы на сайте рецензируемого научного издания в сети «Интернет»,
где размещены правила направления, рецензирования и опубликования научных
статей: http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=147
Адрес страницы «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Вопросы образования: Языки и специальность» на сайте «Электронной научной
библиотеки “ELibrary.ru”» http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11968
Адрес эл. почты: Bulletin.LanguageTeaching@yandex.ru
Доп. адреса: word@list.ru; uldanai@mail.ru
Благодарим за сотрудничество!
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INFORMATION FOR AUTHORS
The journal «Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series of Education
Issues: Languages and Speciality» welcomes research articles, book reviews, literature
overviews, and research project announcements by experts in the field and young scholars.
The editors are open to thematic issue initiatives with guest editors. The languages of
publication are Russian, English French, German, Spanish. The journal publishes 4
issues a year.
Submission Requirements
Manuscripts should be submitted as WORD files online at Bulletin.LanguageTeaching@
yandex.ru
The submission should include 700 to 1000 word abstract, 6 to 8 key words and a cover
sheet with the following information: Name of the author(s), affiliation, title, degree,
telephone and email address. A manuscript should not exceed 30,000—40,000 characters
with spaces, including bibliography and footnotes. The recommended font is Times New
Roman, 12-point with line spacing 1.5.
Submissions are subject to blind review by two experts in the field. Authors who wish
to receive the journal issue with their publication should commit themselves to 1-yearlong subscription to the journal.
Further information and submission guidelines can be found at
http://193.232.218.56/web-local/fak/rj/index.php?id=23&p=147.

AUTHORS GUIDELINES
The articles submitted to the editorial board undergo a reviewing procedure.
The volume of the article should not exceed 1 publication base (40 000 printable
characters). No more than three illustrations, diagrams or schemes can be placed within
the article.
The article should be e-mailed in English or in Russian with abstract & keywords both
in English and Russian.
The following are the requirements for manuscripts submitted to the editorial board.
1. The materials submitted to the editorial board must be presented in electronic and
in print format. The text-based editor is Word. The materials should be signed by the
author on the title page near the name of the author.
2. The title page of the article must contain the complex of the elements located on
the page in the following order. At the top of the page the title of the article is printed in
capital letters bold font. Surnames of the authors follow the heading and are printed by
lower case letters.
3. References should follow the body of the text in alphabetical order, first the sources
in Russian language, then the sources in foreign languages. References to the cited sources,
and notes should be incorporated in the text of the article, after the quotation in square
brackets, with the number from the list of references. Bibliographical description of the
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source in the list of references is implemented in accordance with the rules of
GOST 7.0.5—2008. Font and line spacing, is the same as in the article.
4. Margins: top — 2 cm; bottom — 2 cm; left — 2 cm; right — 2 cm; the size of a
paper — А4 (210×297 mm); font «Times New Roman» № 12; line spacing — 1.5.
5. Notes and quotations incorporated in the body of the text should be numbered
consecutively. 6. Materials without substantiated research support or not corresponding
to the rules mentioned higher will not be considered.
7. The following data about the author should be attached to the manuscript: first
name, middle name initial, last name, academic degree, academic title, place of
employment, postal address, work address, home address, office phone number, home
telephone number, fax, е-mail.
8. A short abstract of the article in Russian and English, the title of the article in English
and the list of key words (no more than 15) are to be attached.
9. Please address the materials to the following address: FGBOU VPO Peoples’
Friendship University of Russia, Miklukho-Maklaya str., 10 A, Moscow, Russia, 117198
Editorial board of the journal “Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia.
Series of Education Issues: Languages and Speciality”
E-mail: Bulletin.LanguageTeaching@yandex.ru
We look forward to your submissions!
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