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ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  МАТЕРИАЛОВ  
 
Электронные версии статей следует направлять в виде приложения по электронной почте по 

адресу редакции: rusistikabg@gmail.com. В отдельном текстовом документе прилагается справка об 
авторе: ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, место работы, должность, город, страна, 
домашний адрес, контактный телефон, электронный адрес.  

К публикации принимаются оригинальные, неопубликованные ранее в других печатных 
изданиях материалы на русском, болгарском, украинском и английском языках.  

Журнал выходит четыре раза в год: 30 марта, 30 июня, 30 сентября и 30 декабря. Материалы 
принимаются до 15 числа марта, июня, сентября и декабря.  

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Формат: Microsoft Word.  
Размер страницы: А4. 
Шрифт: Times New Roman, 12 пунктов. 
Междустрочный интервал: одинарный. 
Поля: верхнее и нижнее – 2,5 см, левое и правое – 2,5 см. 
Абзацный отступ: 1 см. 
Без нумерации, выравнивание по ширине. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

• Если статья публикуется на русском языке, то на русском языке приводятся: фамилия, имя, 
отчество автора; должность, ученая степень, ученое звание; полное название организации; 
страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на 
английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень), заглавие статьи, аннотация, 
ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  
 

• При написании аннотации необходимо придерживаться установленного лимита 850 знаков без 
пробелов, не менее 10 строк. Аннотация должна включать актуальность, постановку проблемы, 
материал и методику, результаты и выводы. 

Например: 
ПРОСИМ ОФОРМЛЯТЬ ДАННЫЕ В ОДНУ КОЛОННУ, КАК ПОКАЗАНО: 

 
УДК 81 (12 пунктов) 
 
Иванов Виктор Борисович  (11пунктов) 
доктор филологических наук, профессор 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  
Россия, г. Москва  
e-mail: ivanov@rambler.ru 
 
Ivanov Viktor Borisovich (11 пунктов) 
Professor, Dr. Sc. (Philology) 
Lomonosov Moscow State University  
Russia, Moscow 
e-mail: ivanov@rambler.ru 
 

В.Б. Иванов (12 пт.) 
ПСИХОЛОГИЗМ ПРОЗЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО 

 
Аннотация. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк   
Ключевые слова: 11 пт., не более 10 слов  
 

V.B. Ivanov (12 пт.) 
PSYCHOLOGISM OF LEO TOLSTOY`S PROSE 

 
Abstract. 11 пт., 850 знаков без пробелов, не менее 10 строк  
Keywords: 11 пт., не более 10 слов  
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• Если статья публикуется на болгарском языке, то на болгарском языке приводятся фамилия, имя, 
отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; 
страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на 
английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация, 
ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  
 

• Если статья публикуется на украинском языке, то на украинском языке приводятся фамилия, имя, 
отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; 
страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на 
английском языке (данные автора (ученое звание, ученая степень) заглавие статьи, аннотация, 
ключевые слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК. 

 
• Если статья публикуется на английском языке, то на английском языке приводятся фамилия, имя, 

отчество автора; должность, ученое звание, ученая степень; полное название организации; 
страна, город; адрес эл. почты; заглавие статьи, аннотация, ключевые слова, а затем на русском 
языке (данные автора (ученое степень, ученое звание) заглавие статьи, аннотация, ключевые 
слова). Обязательным элементом статьи является индекс УДК.  

 
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ 

Текст на русском/болгарском/украинском/английском языке: 12 пунктов, объем: до 20 000 
знаков с пробелами. Сноски — постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации, 
арабские цифры, 10 пт. Библиографические ссылки заключаются в квадратных скобках [номер 
библиографического списка, страница], например: [2], [7, с. 84]; нумерация ссылок формируется в 
алфавитном порядке. Примеры следует давать курсивом. Используются кавычки типа «елочки». 
Графики, рисунки и фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них. Название 
иллюстраций дается под ними после слова «Рис.» c порядковым номером (10 пт). 

Библиографический список (11 пт.) приводится после текста статьи на языке оригинала в 
алфавитном порядке, затем латиницей через транслитерацию кириллицы и переведенный на 
английский язык в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. Инициалы не разделяются пробелами. 
Включаются только работы, указанные в ссылках. Напр.: 
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References in Roman script 
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Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не рассматриваются.  
 

  


