
 

 

Правила оформления статей для сборника по итогам конференции 

«Международные отношения в условиях новых угроз безопасности 
2023» 

Структура статьи: 

ФИО автора 

сведения об авторе (соавторах): 

1) ученая степень 
2) ученое звание 
3) занимаемая должность (для вуза – кафедра, факультет) 
4) место работы (полное название организации) 
5)  адрес электронной почты (без слова e-mail) 

Например: 

доктор филологических наук, профессор 

профессор кафедры грамматики и истории 

английского языка факультета английского языка 

Московского государственного лингвистического университета 

E-mail: ivanova_k@mail.ru 

• название статьи 
• аннотация содержит около 500 знаков с пробелами (7 строк). В ней 

указывается проблема, методы, материал и результаты исследования 
• ключевые слова (5–10) даются отдельной строкой и отделяются друг от 

друга запятой; в строке 
• «Ключевые слова» допускаются только отдельные слова или 

словосочетания 
• перевод на английский язык: 

 
1) ФИО автора 
2) сведения об авторе 
3) название статьи 
4) аннотация 
5) ключевые слова (Пример представлен в Приложении 1.) 

В конце статьи приводится единый Список литературы, а в тексте – 
ссылки на него.  

 



 

 

Примеры оформления ссылок:  

Ссылки на источники даются в квадратных скобках с указанием 
фамилии автора:  

• Книги одного, двух, трех авторов:  
в тексте: [Шапошникова, 2017]  
в списке литературы: Шапошникова И. В. История английского языка. 

М. : Наука, 2017.  
в тексте: [Swan, 1995]  
в списке литературы: Swan M. Practical English usage. L. : Oxford 

University Press, 2016. 4th ed.  
 
• Книги четырех и более авторов: 

  в тексте: [Шевченко и др., 2014] 
 в списке литературы: Шевченко Т. И. [и др.]. Современные методы 

анализа звучащей речи. Дубна : Феникс+, 2014.  
в тексте: [Akmajian et al., 2017]  
в списке литературы: Akmajian A. et al. Linguistics: An introduction to 

language and communication. 7th ed. The MIT Press, 2017. 
 
• Диссертация:  

          в тексте: [Шмелева, 2019]  
в списке литературы: Шмелева Е. С. Лингвокогнитивные модели 

каламбура в англоязычных медийных заголовках: дис. … канд. наук. М., 2019. 
 
 • Автореферат диссертации:  

в тексте: [Киосе, 2015] 
 в списке литературы: Киосе М. И. Техники и параметры непрямого 

наименования в тексте: автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 2015.  
 
• Глава из книги:  

в тексте: [Малыгина, 2005]  
в списке литературы: Малыгина И. В. Национализм и этнокультурная 

идентичность // Современные трансформации российской культуры. М.: 
Наука, 2005. С. 252–265. 

 
• Многотомные издания:  

Если ссылку приводят на многотомный документ, в ссылке указывают 
обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.).  



 

 

в тексте: [Грейвз, 1998, т. 5, с. 18]  
в списке литературы: Грейвз Р. Собрание сочинений: в 5 т. М.: ТЕРРА 

Книжный клуб, 1998. Т. 5. Золотое руно.  
• Статья из энциклопедии в тексте: [Виноградов, 1990, с. 45–46] в списке 

литературы: Виноградов В. А. Артикль // Лингвистический 
энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Советская 
энциклопедия, 1990. С. 45–46.  

• Статьи из периодических научных и специальных изданий: 
в тексте: [Киосе, Харламова, 2020]  
в списке литературы: Киосе М. И., Харламова Т. Г. 

Конвенционализация непрямых номинативных групп, или Как преодолевается 
стилистическая гетерогенность текста // Вестник Московского 
государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 
2020. Вып. 3 (832). С. 104–121.  

в тексте: [Wetzels, Mascaro, 2001]  
в списке литературы: Wetzels W. L., Mascaro J. The typology of voicing 

and devoicing // Language. 2001. Vol. 77, № 2. P. 207–244 
 

Примеры описания электронных ресурсов 
При существовании печатного аналога электронного документа 

рекомендуется ссылаться на печатное издание и в списке цитируемой 
литературы приводить его библиографические данные. В списке литературы 
электронные ресурсы приводятся только с полным их описанием (см. ниже 
описание электронных источников).  

• Электронный ресурс удаленного доступа  
в тексте: [Fagan, 2019]  
в списке литературы: Fagan J. Nursing clinical brain // OER Commons. 

2019, March 25. URL: https://www.oercommons. org/authoring/53029-nursing-
clinical-brain/view (дата обращения: 21.02.2020).  

 
в тексте: [Anderson, 2020]  
в списке литературы: Anderson H. What is revealed by the early 

manuscripts of classic novels? From the works of Wilde and Woolf to Fitzgerald 
and Proust, Hephzibah Anderson investigates // BBC Culture. 2020, August 19. 
URL  : https://www.bbc.com/culture/ article/20200818-surprising-secrets-of-
writersfirst-book-drafts (дата обращения: 07.09.2020).  

 
 



 

 

в тексте: [Хорькова, 2018]  
в списке литературы: Хорькова И. В. Суффиксация как способ 

образования теонимов в понтификальных книгах // Индоевропейское 
языкознание и классическая филология. 2018. № 22. С. 1319–1328. doi. 
org/10.30842/ielcp230690152298 

 
Cсылки на произведения художественной литературы, а также на 

статьи из газет и светских журналов даются в формате ссылок внутри 
текста.  

Они даются в круглых скобках, с указанием названия, года выпуска, 
номера или даты. В список литературы они не заносятся. Если данный 
материал имеет интернет-источник, в тексте в круглых скобках указывается 
адресная строка данного материала в курсиве, например: 
(www.elibrary.ru/books/shklovsky/ tityl.htm) 

В Список литературы заносятся только те источники, на которые 
ссылается автор в тексте. Нельзя сокращать или изменять название статей и 
журналов (кроме названий, у которых есть официальное сокращение!). 
Ссылки на словари, интернет-документы и сайты можно оформить в виде 
постраничных сносок.  

Список литературы выстраивается в строго алфавитном порядке: 
сначала русскоязычная литература (включая издания, переведенные с 
иностранных языков), затем иностранная (включая работы русских авторов, 
изданных на иностранных языках). Источники не нумеруются. 

Текст статьи должен быть проверен автором на грамматические, 
стилистические и другие ошибки и быть оформлен по стандартам научного 
стиля. Материал излагается литературным языком (отсутствие жаргонных и 
просторечных выражений, кроме тех случаев, когда они составляют предмет 
исследования). Интервал между словами – один пробел (не более!). Пробел 
ДО любых знаков препинания НЕ ставится, за исключением скобок (но внутри 
них без пробела) и тире при словах; между цифрами в значении предельных 
величин тире ставится без пробелов (100–150 кг). Инициалы отбиваются 
между собой и от фамилии неразрывным пробелом (Ctrl+Shift+Пробел): А. С. 
Грунин (не А.С. Грунин). 

Примеры оформления ссылок в тексте представлены в приложении 2. 

Примеры оформления списка литературы представлены в приложении 3 

 


