Требования к оформлению
материалов, предлагаемых к публикации в серии «Этимология»
Трудов ИРЯ
1) Общие требования к структуре научной статьи
Блок 1 – на русском языке:
– название статьи;
– автор(ы);
– адресные данные авторов: страна, город, организация, адрес организации,
адрес электронной почты;
– аннотация (150-250 слов);
– ключевые слова (5-10).
Образец оформления сведений об авторе:
Журавлёв А.Ф.
Институт славяноведения и балканистики РАН
(Россия, Москва)
afzhuravlev@yandex.ru

Блок 2 – полный текст статьи на русском или английском языке. Для статей,
присланных на славянских языках, отличных от русского, будет выполнен
перевод на русский язык.
Блок 3 – список литературы с русскоязычными ссылками на русском
языке и другими ссылками на языке оригинала.
Блок 4 – информация Блока 1 в романском алфавите (транслитерация и
перевод соответствующих данных согласно инструкциям ниже) в той же
последовательности: авторы на латинице (транслитерация); заглавие,
аннотация, ключевые слова, название организации, адрес организации – на
английском языке.
Блок 5 – список литературы с русскоязычными и другими ссылками в
романском алфавите в принятом стандарте для списков в латинице.
Эта схема применяется в том числе для рецензий.
2) Требования к аннотации
Аннотация объемом 150–250 слов (не меньше!) не должна содержать
сокращений, сносок и неполных ссылок: поскольку она используется в
реферативных журналах и базах данных, аннотация должна быть
содержательной, информативной и понятной в отрыве от основного текста

статьи.
Английский перевод аннотации должен быть понятен в отрыве от
русского текста. Перевод не должен быть дословным, если это идёт в
ущерб грамматике и стилистике английского языка.
В англоязычных аннотациях рекомендуется использовать активный, а
не пассивный залог («The study tested», а не «It was tested in this study»).
3) Правила оформления списка литературы
Список литературы и источников размещается в конце статьи в
алфавитном порядке (Блок 3) и ниже полностью дублируется на латинице
под заголовком References (Блок 4).
В статьях на английском языке приводится только список на латинице.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
(http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511).
Примеры описания основных типов публикаций приведены ниже.
Образцы:
Монография:
Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические
исследования / О. Н. Трубачев; [Отв. ред. Н. И. Толстой]. – Изд. 2-е, доп. М.:
Наука, 2003. 489 с.

Статья в сборнике или глава в книге:
Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания.
Древнеиранские языки / отв. ред. В. С. Расторгуева. М. : Наука, 1979. С. 272–
346.
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skerries in Shetland // Cultural contacts in the North Atlantic Region: The Evidence
of Names / ed. by P. Gammeltoft, C. Hough and D. Waugh. Lerwick : NORNA,
2005. P. 119–126.

Статья в журнале:
Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2002
г. // Вопросы языкознания. 2003. № 4. С. 3–11.
Kleiber G. Quand le nom propre prend l’article: le cas des noms propres
métonymiques // Journal of French Language Studies. 1992. № 2. P. 185–205.

Диссертация или автореферат диссертации:
Лысова Е. В. Орнитонимия Русского Севера : дис. … канд. филол. наук / Урал.
гос. ун-т. Екатеринбург, 2002. 227 с.

Электронный ресурс:
DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [Электронный ресурс].
URL: http://www.dwds.de/

Список литературы на латинице (под заголовком References) оформляется

строго по предложенному образцу. Использовать транслитерацию формата
BSI (например, при помощи сервиса на сайте http://translit.net/, в
выпадающем списке «варианты» выбрать BSI).
Схема описания статей в журналах и сборниках:
– авторы (транслитерация);
– [перевод заглавия статьи на английский язык в квадратных скобках];
– название оригинального источника (транслитерация, курсивом);
– [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках
(для журналов можно не делать)];
– выходные данные с обозначением на английском языке;
– указание на язык статьи (In Russ., In Bulg., In Germ. и т.п.) после описания
статьи.
Статья в журнале:
Kharlamova T.L. [Motivational basis for the effective work of an enterprise].
Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 3, pp. 100-102 (In Russ.)
Lavrishcheva E.E. [On assessment of the level of enterprises informatization].
Izvestiia vuzov. Severo-kavkazskiy region. Tekhnicheskie nauki, 2006, no. 7, pp. 8591(In Russ.)

Статья в электронном журнале:
Kontorovich A.E., Korzhubaev A.G., Eder L.V. [Forecast of global energy supply:
Techniques, quantitative assessments, and practical conclusions]. Mineral'nye
resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 5. (In Russ.) Available at:
http://www.vipstd.ru/gim/content/view/90/278/). (accessed 22.05.2012)

Статья в сборнике трудов:
Astakhov M.V., Tagantsev T.V. [Experimental study of the strength of joints
"steelcomposite"]. Trudy MGTU «Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh
tekhnicheskikh sistem» [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of
Complex Technical Systems”], 2006, no. 593, pp. 125-130. (In Russ.)

Статья в сборнике трудов конференции:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju.,
Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. [Features of the design of field development
with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma
“Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya
neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies
and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272. (In
Russ.)

Схема описания монографий:
– Автор(ы) монографии (транслитерация);
– Название монографии (транслитерация, курсивом);
– [Перевод названия монографии в квадратных скобках];
– Выходные данные:
место издания на английском языке – Moscow, St. Petersburg;

издательство на английском языке: для организаций (вузов и пр.) – перевод
названия (Moscow State University Publ.), для издательств, имеющих
собственное название – транслитерация этого названия с пометкой Publ.:
GEOTAR-Media Publ., Nauka Publ.;
– Количество страниц в издании (500 p., где p. – от англ. pages).
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov
razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov [Mathematical modeling of
hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development]. Izhevsk, 2002. 140
p.
Kashnikov Y.A., Ashikhmin S.G. Mekhanika Gornykh Porod Pri Razrabotke
Mestorozhdeniy Uglevodorodnogo Syr'ya (Rock Mechanics In The Development Of
Hydrocarbon Deposits) Moscow, OOO "Nedra-Biznestsentr" Publ., 2007. 486 p.

Примеры описания других типов публикаций.
Переводная книга:
Brooking A., Jones P., Cox F. Expert systems. Principles and case studies.
Chapman and Hall, 1984. 231 p. (Russ. ed.: Bruking A., Dzhons P., Koks F.
Ekspertnye sistemy. Printsipy raboty i primery. Moscow, Radio i sviaz' Publ., 1987.
224 p.).

Интернет-ресурс:
Kondrat'ev V.B. Global'naya farmatsevticheskaya promyshlennost' [The global
pharmaceutical industry]. Available at:
http://perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_farmacevticheskaja_promyshlennost_20
11-07- 18.html. (accessed 23.06.2013)

Диссертация или автореферат диссертации:
Semenov V.I. Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor.
Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact
torus. Dr. phys.and math. sci. diss.]. Moscow, 2003. 272 p.

Анонимные документы:
Current status of the Russian pharmaceutical industry and international experience.
Materials for the working group of the Commission for Modernization and
Technological
Development
of
Russia's
Economy.
Available
at:
http://www.strategy.ru. (In Russ.)
RF Federal Law “On Protection of Consumers' Rights” of February 07, 1992 №
2300-1 (as amended by Federal Law of January 09, 1996 № 2 FZ, December 17,
1999 № 212 FZ). (In Russ.)

При транслитерации следует обращать внимание на следующие моменты:
1.

Транслитерации подлежат:
– имена авторов, редакторов и т.д.;
– названия работ, а также журналов и сборников, в которых
опубликованы работы;
– названия издательств.

Вся прочая информация, составляющая выходные данные, переводится
на английский язык.
Название места издания заменяется его английским эквивалентом
(Москва – Moscow, Варшава – Warsaw).
Названия малоизвестных населённых пунктов транслитерируются по
системе BSI.
Сокращённые названия городов расшифровываются: M. – Moscow,
СПб. – Saint Petersburg.
2.
Транслитерация применяется к библиографическим ссылкам на любых
языках, пользующихся письменностью, отличной от латиницы
(включая кириллицу, но не ограничиваясь ею).
Для библиографических ссылок на языках, использующих латиницу,
транслитерация не применяется.
При этом для языков, отличных от английского, даётся перевод заглавия
работы по вышеприведённой схеме.
4) Технические требования
Работы должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word с
применением шрифта Times New Roman в качестве основного и шрифтами с
поддержкой Unicode (обязательно!) в качестве дополнительных.
Файл с текстом работы следует сохранять в формате Word 1997-2003.
Не допускается расстановка абзацев с помощью клавиши Tab.
Вместо этого следует задать абзацные отступы на вкладке «Абзац»
(вызывается из контекстного меню при щелчке правой клавишей мыши на
текст абзаца).

