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Уважаемые коллеги-участники международной научной конференции
«Тоталитаризм и литературный дискурс (опыт 20 века)»!

Текст статьи общим объемом от 5 до 8 компьютерных страниц должен быть
представлен в полностью подготовленном к печати распечатанном виде и электронном
варианте.
Требования к оформлению материалов (параметры редактора):
• Формат MS WORD/DOC или MS WORD/RTF
• формат стр. А-4
• Поля – 2,5 см со всех сторон
• Отступ (красная строка) 1,25
• Шрифт Times New Roman, кегль основного текста 12
• Межстрочный интервал 1
• Примеры выделяются курсивом
• Авторские примечания даются в постраничных (небольшого объема) или конечных
(большого объема) сносках;
• В периодических научных изданиях Института принят европейский стиль оформления
цитируемой литературы ( см. Стиль цитирования)
Перед текстом указать фамилии и инициалы авторов, страну, город, название
статьи, например:

М.А.ЧЕРНЯК
Россия, Санкт-Петербург РГПУ им. А. И. Герцена.
(равнение по левому краю)
Феномен российской современной массовой литературы

(равнение по центру)
[Текст]
Литература
(источники приводятся в алфавитном порядке)

Стиль цитирования
 Цитаты в тексте выделяются кавычками, затем в круглых скобках приводится
индекс, в котором указывается фамилия автора цитируемого текста, год издания источника,
затем – двоеточие и номер стр., напр.: (Лихачев 1970:25);
 В случае цитирования поэтической строфы (а не строки) цитата выделяется меньшим на
один параметр по размеру шрифтом (Times New Roman, кегль 10);
 Список цитируемой литературы (Литература:) следует за текстом статьи. Список
составляется в алфавитном порядке в соответствии с указанным в тексте индексом. В списке
издания на латинской графической основе располагаются после изданий на нелатинской
основе.
Примеры оформления библиографии (цитируемой литературы).
Литература:
Барт 1994: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Гессе 2004: Гессе Г. Пять эссе о книгах и читателях. Ж.: Иностранная литература. №10, 2004.
Forums: forums. Comicbookresources. [online]:
http://forums. comicbookresources.com/showthread.php?t=252019
yelp…: [online]: http://www.yelp.com/biz/goodyear-skate-park-goodyear

Зараннее благодарим за сотрудничество
Оргкомитет

