
«ТЕКСТ. ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
приглашает учащихся гуманитарных факультетов МГУ к публикации в сборнике «Текст.
Исследования молодых учёных». В сборник принимаются статьи студентов бакалавриата и
магистратуры, аспирантов и соискателей, а также молодых специалистов.

Тематика статей широкая: диалектология, дискурсология и дискурс-анализ, история и теория
журналистики, история русской и зарубежной литературы, классическая филология и
антиковедение, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, литературная критика,
литературное краеведение, массовые коммуникации в информационном обществе,
переводоведение, политическая лингвистика, поэтика, прикладная лингвистика,
психолингвистика, речевая коммуникация, русский язык и культура речи, русский язык как
иностранный, современный литературный процесс, социолингвистика, сравнительно-
историческое языкознание, сравнительное литературоведение, текстология, теория литературы,
теория языка, фольклор, язык СМИ и другие отрасли гуманитарных наук.

Приблизительный объём статьи – до 20-25 тыс. знаков (с учётом аннотации, списка литературы и
информации об авторе). Обращаем ваше внимание на то, что к тексту статьи нужно приложить
рекомендацию научного руководителя (отсканированный подписанный вариант).

Сборник выходит два раза в год, входит в РИНЦ. Плата за публикацию не взимается.

Редакция оставляет за собой право отклонить материал или отправить его на доработку,
руководствуясь критериями научной новизны и аргументированности выводов исследования.
Принятая к публикации статья печатается в ближайшем или следующем за ним номере.
Материалы в ближайший номер принимаются до 30 марта 2023 года, присылать статьи можно
по адресу:  philol.sbornik2016@yandex.ru (Анастасии Андреевне Невокшановой).

Просим строго соблюдать следующие требования к оформлению статей:

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5. Увеличенный
отступ до и после абзаца не допускается.
Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, снизу и сверху – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.

Неразрывные пробелы cтавятся:

– между двумя инициалами и между инициалами и фамилией («А. С. Пушкин»);
– между числами и относящимися к ним единицами измерения или счётными словами

(«1981 г.», «XIX в.», «20 июня», «гл. IV»);
– между знаками номера, параграфа и относящимися к ним цифрами («№ 8», «§ 104»);
– внутри сокращений («и т. д.», «т. е.», «н. э.» и т. п.);
– перед тире в середине предложения («Восемнадцать – это совсем не мало»).

В текстовом редакторе Microsoft Word неразрывный пробел вставляется через пункт меню
«Вставка символа», комбинацией клавиш Ctrl + □Shift + Пробел или с использованием Alt-кода
(Alt + 0160 или Alt + 255). В системах семейства macOS неразрывный пробел вводится сочетанием
□Option + Пробел.

Тире среднее, оно же короткое (–). Необходимо различать дефис (-) и тире (–). Дефис ставится
внутри слов («крем-брюле»), тире – между словами: «Знание – сила».

Кавычки – только «ёлочки»: «…». Вложенные кавычки – „лапки“: „…“. Кавычки внутри
кавычек должны выглядеть так: «Он сказал: „Поехали!“».



Статьи, оформленные иначе, будут возвращаться автору на доработку.

Общий порядок расположения частей статьи:

· Инициалы, фамилия автора (12 шрифт, жирн.) – в правом верхнем углу.
· Название статьи (12 шрифт, жирн.) – отделяется от аннотации пробелом в один интервал.
· Аннотация (12 шрифт, курсив) – объём не более 500 знаков.
· Ключевые слова (12 шрифт, курсив; сочетание «Ключевые слова» – жирн. курсив) – отделяются
друг от друга точкой с запятой; перед текстом статьи ставится пробел в один интервал.
· Текст статьи (12 шрифт).
· Список литературы (12 шрифт, жирн.) – отделяется от текста статьи пробелом в один интервал.
· Название статьи (на английском языке).
· Аннотация (на английском языке).
· Ключевые слова (на английском языке).
· Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; место учёбы (работы)
каждого автора; должность; название кафедры; контактная информация (e-mail) для каждого
автора (12 шрифт) (на русском и английском языках).

Цитируемые работы печатаются в алфавитном порядке, сначала перечисляются труды на основе
кириллицы, затем – на основе латиницы.

Выходные данные в списке литературы оформляются следующим образом:

1. Виноградов В. В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и
развития. – М., 1967. – 136 с.
2. Назарова Л. В. Культурологический аспект делового английского языка: автореф. дис. … канд.
филол. наук. – СПб., 2008. – 24 с.
3. Падучева Е. В. К когнитивной теории метонимии // Труды междунар. конф. Диалог’2003
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Paducheva.htm (дата
обращения: 10.10.2015).
4. Сайкова Н. В. Лингвоперсонологический анализ вторичных текстов // Филологические науки. –
2009. – № 3. – С. 110–118.
5. Стернин И. А. Методика исследования структуры концепта // Методологические проблемы
когнитивной лингвистики. – Воронеж, 2001. – С. 58–65.
6. Drillon J. Traité de la ponctuation française. – P.: Gallimard, 1991. – 472 p.
7. Perko G. Le rôle de la métonymie dans l’émergence du sens argotique // Registres de langue et
argot(s): lieux d’émergence, vecteurs de diffusion. – München: Martin Meidenbauer, 2011. – P. 29–43.
8. The British National Corpus [Электронный ресурс]. – URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk (дата
обращения: 01.03.2016).

Библиографические ссылки в тексте оформляются с указанием фамилии автора, года издания и
номера страницы [Виноградов 2008, 10].


