ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ЕЖЕГОДНИКЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСЛАВЯНСКИЙ»
(применяются с вып. V/2013)
Материалы для публикации отбираются на основе анонимного независимого внутреннего рецензирования и решения редколлегии журнала.
Рукопись предоставляется по адресу электронной почты Славистического
общества Сербии <slavisticko.drustvo@gmail.com> в виде приложения. В сопроводительном письме должны быть указаны сведения об авторе: ФИО полностью, город, страна, место работы, занимаемая должность, ученая степень,
домашний адрес, телефон, электронный адрес.
Текст должен быть предоставлен исключительно в формате rtf (Rich Text
Format). Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,0. Выравнивание основного текста – по ширине. Поля: верхнее и нижнее
– 20 мм, левое и правое – 25 мм. Все специальные шрифты, не соответствующие стандарту Unicode и/или набору знаков шрифта Times New Roman, должны
быть интегрированы в файле и приложены отдельно.
Графический материал предоставляется в отдельных файлах.
Общий объем текста для рубрики «Статьи и доклады» – до 20 000 знаков (с
пробелами). Для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и
события» – до 10 000 знаков (с пробелами).
Текст для рубрики «Статьи и доклады» оформляется следующим образом:
Имя Отчество Фамилия
Название организации
Город, Страна
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА
Аннотация: до 800 знаков с пробелами.
Ключевые слова: не более 10 слов.
Далее следует текст.
Все заголовки выравниваются по центру. В тексте статьи инициалы не разделяются пробелом, а между инициалами и фамилией ставится неразрывный
пробел. Примеры следует давать курсивом, а их переводы или толкования –
в одинарных кавычках (‘...’). Для смысловых выделений используется полужирный шрифт. Сноски должны быть постраничными. В тексте статьи ссылки
на работы заключаются в круглые скобки: (Иванов 1998). После года выпуска
можно поставить двоеточие и указать номер(а) страниц(ы): (Иванов 1977: 35;
Петров 1988: 35–50; Сидоров 1999: 35, 45, 50). Инициалы автора указываются
только для различия авторов с одинаковой фамилией (А.Е. Кибрик 2001; А.А.
Кибрик 2003). Если в библиографии упоминается несколько работ одного авРусский язык как инославянский
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тора за один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения: (Иванов
1998а; 1998б).
Список использованной литературы дается в конце статьи и упорядочивается по алфавиту. В этот список включаются только те работы, ссылки на которые
есть в тексте статьи. Библиографические записи на латинице даются в конце
списка по латинскому алфавиту.
Литература оформляется следующим образом:
ЛИТЕРАТУРА
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название книги. Город: Издательство.
Фамилия ред. (или сост.) год – Название книги / Ред. (или Сост.) И.О. Фамилия.
Город: Издательство.
Первое слово названия книги год – Название книги. Город: Издательство.
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название статьи // Название журнала. №.
Фамилия год – И.О. Фамилия. Название статьи // Название сборника. Город:
Издательство.
В списке прямым шрифтом нужно указать «код работы» (фамилия, год выхода цитируемой работы). Если авторов больше двух, допустимо упомянуть
только одного автора плюс выражение типа «и др.» или «et al.». Далее через
малое тире прямым шрифтом дается полная ссылка на работу: инициалы и фамилия автора, после точки название работы. Инициалы не разделяются пробелом. Номера страниц в списке не указываются.
Если описывается книга, то после названия ставится точка и сообщается место и издательство, например:
Успенский 1994 – Б.А. Успенский. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). Москва: Гнозис.
Если информация об авторе книги отсутствует, а указан редактор или составитель, то в «коде работы» следует указать фамилию редактора или составителя и год издания. Далее через малое тире дается название книги, а после косой
черты (/) пишется Ред. или Сост. и инициалы и фамилия редактора или составителя, например:
Граудина, Ширяев 1999 – Культура русской речи / Ред. Л.К. Граудина и Е.Н.
Ширяев. Москва: НОРМА–ИНФРА М.
При отсутствии каких-либо данных об авторстве в «коде работы» указывается первое слово названия книги и год издания. Далее через малое тире дается
название книги, например:
Слово 2004 – Слово о полку Игореве. Москва: АСТ.
Если это статья, то после двойной косой черты (//) следует название и выходные данные журнала или сборника, например:
Русский язык как инославянский
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Белић 1927 – А. Белић. О употреби времена у српскохрватском језику //
Јужнословенски филолог. Књ. VI.
Трубецкой 1990 – Н.С. Трубецкой. Общеславянский элемент в русской культуре // Вопросы языкознания. № 2.
Величко 2003 – А.В. Величко. Разговорная речь и разговорный синтаксис в
иностранной аудитории // Русское слово в мировой культуре. Материалы
X конгресса МАПРЯЛ. Т. III. Санкт-Петербург: Политехника.
После литературы следуют резюме (до 1500 знаков с пробелами) и ключевые слова на сербском языке. Не владеющие сербским языком должны предложить текст резюме на русском языке, которое в редколлегии будет переведено
на сербский язык.
Резюме оформляется следующим образом:
Имя Отчество Фамилия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ / ДОКЛАДА
Резиме
Далее следует текст резюме.
Кључне речи: ...
Текст для рубрик «Новая литература по русистике» и «Мероприятия и события» оформляется следующим образом:
НАЗВАНИЕ ТЕКСТА
Далее следует текст. (Ссылки на работы и список использованной литературы оформляются так же, как в рубрике «Статьи и доклады».)
Имя Отчество Фамилия
Название организации
Город, Страна
Редколлегия оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами.
Редколлегия
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