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Уважаемые коллеги!
Научно-информационный центр «Интернум», Региональный центр русского языка при Воронежском государственном педагогическом университете
приглашает Вас принять участие в подготовке юбилейного выпуска сборника научных трудов «Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе» (выпуск 25).
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Настоящее научно-методическое издание призвано объединить усилия ученых-лингвистов и преподавателей русского языка, в сфере интересов которых
находятся актуальные проблемы изучения русского языка и его преподавания в
школе и вузе. В сборнике публикуются статьи как общетеоретического, так и
практического характера, касающиеся различных вопросов функционирования
русского языка и его единиц, а также общих и частных аспектов обучения русскому языку.
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).
Данные обо всех статьях сборника включаются в базу РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) на основании договора от 01 февраля 2016 года
№ 29-02/2016 и должны быть размещены постатейно на сайте Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru.
Статьи принимаются в течение всего года в очередные выпуски и рассылаются авторам по почте заказными бандеролями.
РАЗДЕЛЫ СБОРНИКА
В сборник принимаются статьи по четырем направлениям:
1. Вопросы современной русистики (тенденции развития языковой
системы в целом, частные вопросы фонетики, лексики, словообразования, морфологии и синтаксиса).
2. Проблемы речевой коммуникации.
3. Актуальные аспекты лингвостилистики.
4. Методика преподавания русского языка как родного/ иностранного в школе и вузе.

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
1. Оформить статью и заявку на публикацию в соответствии с указанными
требованиями (см. Приложение).
2. Отправить до 10 сентября 2016г. включительно на internum@inbox.ru
следующие материалы: а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и
образцом; б) заявку, оформленную по образцу. Статьи и сведения об авторе принимаются по электронной почте в виде двух приложений (имена файлов: статья
Шишкина, заявка Шишкина) к электронному сообщению.
3. Объем статьи 6 – 16 страниц.
4. От одного автора может быть не более двух статей в одном сборнике. У
статьи может быть не более 3 авторов.
5. Авторы в обязательном порядке получают уведомление о получении статьи редакцией сборника. К окончанию срока принятия материалов авторы извещаются о решении редколлегии о включении/невключении материалов в сборник.
6. Оплата статьи производится после принятия редакционной коллегией решения о включении материалов в сборник. Оплата публикации осуществляется по
реквизитам в течение 10 дней после уведомления автора о включении статьи в
сборник. Стоимость публикации составляет 200 руб. за 1 страницу и включает издательские расходы. Почтовые расходы и стоимость пересылки составляют 150
руб. Вопрос отправки и оплаты пересылки сборника зарубежным участникам оговаривается индивидуально.
7. Статьи печатаются в авторской редакции. Ответственность за содержание
представленных материалов несут авторы статей.
8. Статьи аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов сопровождаются
отсканированной рецензией научного руководителя.
9. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить публикацию
статьи за несоответствие формату издания и нарушение правил публикации.
НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕРНУМ»
394087, Россия, г. Воронеж
e-mail: internum@inbox.ru
tel: +79102405390
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РУССКОГО ЯЗЫКА
при Воронежском государственном педагогическом университете
394043, Россия, г. Воронеж, ул. Ленина, 86, ВГПУ, Региональный Центр
русского языка
e-mail: ruscentre@bk.ru
√√√ Редакционная коллегия сборника будет благодарна Вам за распространение данной информации среди преподавателей и аспирантов университетов, институтов, специализированных организаций и др.√√√

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
• Объем статьи – от 6 страниц.
• Размер бумаги – А4 (210х297);
• Поля – все по 2 см; • Шрифт – Times New Roman;
• Размер шрифта (кегль) – 14;
• Абзацный отступ – 1,25 см;
• Междустрочный интервал – полуторный (1,5) ; межбуквенный интервал –
обычный; межсловный пробел – один знак.
• Переносы – автоматические ( не вручную) .
• Выравнивание текста – по ширине.
• Допустимые выделения – курсив, полужирный.
• Дефис должен отличаться от тире. • Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту.
• При наборе не допускается стилей, не задаются колонки; не допускаются
пробелы между абзацами; не допускается использование буквы ё.
• Рисунки не допускаются. Не допускается использование таблиц с альбомной ориентацией.
• Список литературы размещается в конце статьи по образцу: Костомаров
В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над языковой практикой масс-медиа /
В.Г.Костомаров. – М.: Педагогика-пресс, 1994. – 248с.
• Список литературы нумеруется.
• Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы при
водятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста с библиографическим списком, оформляются либо с указанием страниц в случае цитирования [Костомаров 1994: 15], либо без указания страниц [Костомаров 1994].
• Страницы не нумеруются.
• Статья состоит из следующих составляющих элементов:
1) УДК (выравнивание по левому краю);
2) сведения об авторе: фамилия, имя, отчество автора строчными буквами (выравнивание по центру); ученая степень, звание, должность автора
на русском языке (выравнивание по центру); место работы автора на
русском языке (выравнивание по центру);
3) название статьи заглавными буквами (выравнивание по центру)
4) аннотация;
5) ключевые слова (от 3 до 7);
6) пункты 2-5 на английском языке;
7) текст статьи на русском языке;
8) список литературы.
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