Требования к оформлению статей в сборниках
«Материалы симпозиума»:

1. Текст статьи общим объемом 8-10 компьютерных страниц должен быть представлен в форме электронного
файла с приложением Сведений об авторе (Ф.И.О., страна проживания, город, место работы), Ключевых слов (35 слов на русском и английском языках), а также краткого Резюме-аннотации на английском и русском языках
(не более 100 слов на каждом).
2. Требования к оформлению материалов:
• 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 12
• Межстрочный интервал 1,0
• 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 (равнение по правой стороне) указать фамилии и инициалы авторов, страну, город;
название статьи (болд, равнение по центру, просьба не пользоваться Кап-локом!),
например:
О.Е. Романовская
Россия, Астрахань,
АГУ
Повествовательные формы русской литературы ХIХ века в прозе постмодернизма
Резюме (англ. и русский варианты)
Ключевые слова (англ. и русский варианты)
[Текст]
Примечания:
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 11);
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. Правила оформления списка
цитированной литературы см. Стиль оформления научных публикаций Института грузинской
литературы им. Шота Руставели;
Примеры оформления на русском языке:

Литература:
Барт 1994: Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
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