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фамилия, имя, отчество (полностью);

ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название в именительном падеже, а не аббревиатура);
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желаемый месяц публикации.
б) фамилия, имя на английском языке;
в) название статьи на русском и английском языках;
б) аннотация на русском и английском языках (примерно по 500 знаков с пробелами). На английском под
заголовком Abstract, с указанием места работы на английском языке;
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указанием авторов всех использованных работ, в т.ч. художественных произведений; при ссылке на их работы и цитировании указываются фамилия авторов (или составителей), год издания, страницы.

Образец оформления статьи
УДК 361.1:8										

Иванов И.И.

ВОСТОК И ВОСТОЧНЫЕ РЕАЛИИ В ТВОРЧЕСТВЕ С. МОЭМА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Аннотация.………….
Ключевые слова:…….
Текст статьи …………
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
………….
I. Ivanov
THE EAST AND EASTERN REALITIES IN W.S.MAUGHAM’S WORKS AND THEIR REFLECTION IN RUSSIAN TRANSLATIONS
Abstract.………
Key words:……
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных скобках.
Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся фамилии и
инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка на порядковый
номер использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой приводится номер страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок
они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания и ссылки на архивы, коллекции,
частные собрания помещают после основного текста статьи и перед списком литературы.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла в электронном и бумажном варианте!
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Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в
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