Кафедра
французского
языка
Смоленского
государственного университета приглашает молодых учёныхфилологов к публикации в ежегодном сборнике научных работ
«Scripta manent».
В сборник принимаются статьи студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей и кандидатов наук, выполненные на материале
русского и иностранных языков и касающиеся разных филологических
проблем.
Сборник зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования).
Просим присылать статьи до 1 сентября 2018 г. по электронной почте по
следующим адресам: brick_67@bk.ru (Марине Петровне Тихоновой),
eukozhina@gmail.com (Елене Юрьевне Кожиной).
Подробная информация об оплате статей будет выслана авторам
дополнительно. Ориентировочная стоимость одной страницы – 120 рублей.
Обращаем ваше внимание на некоторые изменения в требованиях
к публикации РИНЦ и просим непременно их соблюсти!
Требования к оформлению статьи
Объём статьи – не менее 8 страниц.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочное
расстояние – 1 интервал. Поля: слева – 3 см., справа – 1,5 см., снизу и сверху – 2
см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Символы: кавычки «....» (при выделениях внутри цитат использовать
другой тип кавычек, например, «...“....”...»); тире обычное (–) (необходимо
различать дефис и тире).
Общий порядок расположения частей статьи:
 Инициалы, фамилия автора (кегль 14, жирн.) – в правом верхнем углу.
 Полное название университета (кегль 14, курсив) – в правом верхнем углу
под фамилией автора.
 УДК (кегль 14, курсив) – в правом верхнем углу; отделяется от названия
университета пробелом в один интервал.
 Название статьи (кегль 14, жирн.) – располагается по центру; отделяется
от УДК пробелом в один интервал.
 Ключевые слова (5–10 слов) (кегль 12, курсив; сочетание «Ключевые
слова» – обычным шрифтом) – отделяются от названия статьи пробелом в один
интервал; ключевые слова отделяются друг от друга точкой с запятой.
 Аннотация (около 200 слов) (кегль 12, курсив) – отделяется от ключевых
слов пробелом в один интервал; в аннотации необходимо отразить суть статьи,
она должна быть понятной, в том числе в отрыве от основного текста статьи,
информативной и хорошо структурированной.
 Текст статьи (кегль 14); отделяется от аннотации пробелом в один
интервал.

 Литература (кегль 14, слово «ЛИТЕРАТУРА» выделяется заглавными

буквами, жирн.) – отделяется от текста статьи пробелом в один интервал.
 Имя и отчество (полностью), фамилия автора на русском языке (кегль 14,
жирн.) – располагаются по центру; отделяются от списка литературы пробелом
в один интервал.
 Инициалы, фамилия автора на английском языке (кегль 14, жирн.) –
располагаются по центру.
 Полное название университета на английском языке (кегль 14) –
располагается по центру.
 Название статьи на английском языке (кегль 14, жирн.) – располагается по
центру; отделяется от названия университета пробелом в один интервал.
 Ключевые слова на английском языке (5–10 слов) (кегль 12, курсив;
сочетание «Key words» – обычным шрифтом) – отделяются от названия статьи
пробелом в один интервал; ключевые слова отделяются друг от друга точкой с
запятой.
 Аннотация на английском языке (около 200 слов) (кегль 12, курсив) –
отделяется от ключевых слов пробелом в один интервал.
 Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
учёная степень; должность; название кафедры; место работы (учёбы) каждого
автора; контактная информация (e-mail) для каждого автора (кегль 14) (на
русском языке).
Образец оформления статьи:
М.П. Тихонова
Смоленский государственный университет
УДК 811.133.1’38
Название статьи на русском языке
Ключевые слова: ключевое слово на русском языке; ключевое слово на русском языке;
ключевое слово на русском языке; ключевое слово на русском языке; ключевое слово на
русском языке; ключевое слово на русском языке.
Аннотация на русском языке (около 200 слов).

Текст статьи …
ЛИТЕРАТУРА
1. Источник 1.
2. Источник 2.
3. …
Марина Петровна Тихонова
M.P. Tikhonova
Smolensk State University

Название статьи на английском языке
Key words: ключевое слово на английском языке; ключевое слово на английском языке;
ключевое слово на английском языке; ключевое слово на английском языке; ключевое слово на
английском языке; ключевое слово на английском языке.
Аннотация на английском языке (около 200 слов).

Сведения об авторе:
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Образец оформления списка литературы:
Цитируемые работы печатаются в алфавитном порядке, сначала
перечисляются труды на основе кириллицы, затем – на основе латинской
азбуки. Выходные данные в списке литературы оформляются следующим
образом:
1. Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их
образования и развития. – М.: Наука, 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.dialog21.ru/Archive/2003/Paducheva.htm (дата обращения: 10.04.2018).
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:
Воронежский государственный университет, 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: 30.03.2018).
Образец оформления библиографических ссылок:
Библиографические ссылки оформляются с указанием номера работы в
библиографическом списке [1], [1–3], [1; 6; 8] или с указанием номера работы и
номера страницы [2, с. 10].
NB: Поступившие в редакцию статьи проходят обязательное
рецензирование и проверку на наличие заимствованного текста в системе
«Антиплагиат».

