ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ СТАТЕЙ
К СДАЧЕ В «ВЕСТНИК РУДН. СЕРИЯ „РУССКИЙ
И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И МЕТОДИКА
ИХ ПРЕПОДАВАНИЯ“»
Общие требования
1. Компьютерный набор в формате А4, редактор Word, шрифт Times New
Roman, размер 12, интервал 1,5.
2. Объем до 8 стр. или около 20 тыс. знаков, включая раздел ЛИТЕРАТУРА
(увеличение объема возможно только после консультации с Главным редактором серии).
3. Аннотации (на русском и английском языке), ЛИТЕРАТУРА (назв. и список),
ПРИМЕЧАНИЯ — размер шрифта 12.
4. Ключевые слова (6—7) (на русском и английском языке), которые в полной
мере характеризуют содержание статьи.
5. Материалы предоставляются на диске или направляются по e-mail и в напечатанном виде (чистота диска должна быть гарантирована автором — проверить «антивирусом»!); автор также сообщает свои координаты для связи
(тел., e-mail).
6. Рукописи принимаются Ответственным секретарем серии после согласования с Главным редактором серии или заместителем Главного редактора серии.
7. Рисунки, таблицы и схемы должны быть отработаны автором либо представлены на отдельных страницах с указанием на место их расположения в тексте.
8. Шрифтовые выделения в тексте допускаются только курсивом или полужирным (разрядка и подчеркивание не допускаются!).
Редакция оставляет за собой право корректорской правки шрифтов без согласования с автором.
Статья оформляется в соответствии с предложенной схемой:
1) название набрано заглавными буквами;
2) инициалы и — !после них! — фамилия автора;
3) рабочий адрес автора (почт. индекс!);
4) краткая аннотация содержания статьи (3—4 строки);
5) ключевые слова.
Все на русском языке, если статья на русском, и на английском, если статья
на английском языке. В конце статьи (после разделов ПРИМЕЧАНИЯ и ЛИТЕРАТУРА) указывается на английском языке (или на русском языке, если статья
на английском): название статьи; инициалы и фамилия автора; полный рабочий
адрес автора, аннотация, ключевые слова.
Библиографические ссылки оформляются следующим образом:
1) в тексте ссылки на источник даются в квадратных скобках после цитаты [порядковый номер в списке ЛИТЕРАТУРА. После точки с прописной буквы
указывается номер страницы, если это необходимо.], напр., [5. С. 400];
2) ссылки должны соответствовать списку ЛИТЕРАТУРА.
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В списке ЛИТЕРАТУРА указываются:
для монографий — фамилия и инициалы автора (курсивом), название книги,
место издания, издательство и год издания;
для статей в сборниках и периодике — фамилия и инициалы автора, название статьи, две косые черты, название сборника или журнала, место издания
(для книг — издательство), год издания, (для периодики — номер),
напр.:
[1] Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира. — Иваново: Ивановский государственный университет, 2003.
[2] Дубашинский И.А. Свифт // Краткая литературная энциклопедия. Т. 6. — М.: Советская энциклопедия, 1971.

Редакция рекомендует ограничивать список литературы и источников, сообразуя его с объемом статьи.
Редакция «Вестника» также принимает для опубликования рецензии,
фрагменты новых учебных изданий с методическими комментариями к ним,
материалы о новых учебно-методических проектах, обзоры, анонсы объемом
до 5 стр.
Спасибо за сотрудничество! Контакты: (495) 434-07-45; ryamp@yandex.ru

