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ТРЕБОВАНИЯ К Объёму и содержаНИЮ СТАТЬИ

	Материалы присылаются в электронном варианте в файлах .rtf. Название файла: фамилия автора + округлённое до сотен количество знаков, например: Иванов 22900.docx.
	Максимальный объём принимаемых к публикации статей – 1 п. л. (40000 знаков, включая пробелы).  Желательный объём – 30000 знаков.
	В тексте должны обязательно присутствовать: (а) постановка проблемы, (б) история вопроса; (в) описание методики исследования, (г) анализ материала, (д) результаты исследования; (е) выводы объёмом не менее 2 абзацев.
	В списке литературы должно быть не менее 15 источников.
	Необходимыми условиями для публикации статьи являются:

	актуальность темы;

теоретическая и практическая значимость представленных результатов;
высокий научный уровень публикации;
новизна концепции, оригинальность подхода;
	структурно-композиционная завершённость текста.

Внимание! Все представленные материалы принимаются к рассмотрению и направляются на рецензирование только в случае, если они (а) соответствуют тематике журнала; (б) отвечают критериям научности, новизны и т. д., (в) оформлены в соответствии с теми требованиями, которые действовали на момент подачи материала в редакцию (пожалуйста, следите за обновлениями на сайте). Принимая решение о публикации, редакционная коллегия учитывает мнение рецензента. Представляя материал в редакцию, автор берёт на себя ответственность за достоверность изложенных в статье фактов, точность цитирования и корректность оформления ссылок. Изложенные в рукописи результаты исследования должны быть полностью оригинальными. В случае обнаружения ошибок или неточностей в представленном тексте (до или после публикации), автор должен немедленно уведомить об этом редакцию журнала.

Общие требования к форматированию публикации (ОТНОСЯТСЯ КО ВСЕМУ текстУ, включая ЗАГОЛОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС и список литературы)

Поля: левое поле 3 см, правое 2 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.
Шрифт и кегли: Times New Roman Cyr 14 (основной текст) и Times New Roman Cyr 12 (шапка и список литературы).
Выравнивание: по ширине.
Абзацный отступ: 1,25 pt.
Междустрочный интервал: 1,5 pt.
Интервал между абзацами: 0 pt (увеличивать интервал или оставлять между абзацами пустые строки не нужно).
	В русскоязычных текстах кавычки только угловые ( «…» ), кроме двух случаев:
	закавычивание слова, написанного латиницей: “Abcdef”, но «Абвгд»;
кавычки внутри кавычек: «Абвгд абвгд “абвгд” абвгд абвгд».

Заголовочный комплекс (ИНДЕКСЫ, сведения об авторАХ, заголовок, аннотации, ключевые слова)

Форматирование заголовочного комплекса: 12 кегль, курсив. 
	В первой строке заголовочного комплекса указываются индексы УДК, ББК и ГРНТИ, а также КОД ВАК.

Подсказка: классификаторы индексов и кодов можно найти в открытых источниках – например, по указанным ниже адресам.
УДК: http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Decimal_Classification 
ББК: http://lib.luguniv.edu.ua/filial/download/total/BBK.pdf.
ГРНТИ: http://www.grnti.ru/.
ВАК: http://old.mon.gov.ru/work/nti/dok/.

Далее, пропустив строку, необходимо указать на русском языке:
	инициалы и фамилию автора;
	город и страну;
	заголовок статьи;
	аннотацию (не менее 100 слов); 
	список ключевых слов;

	сведения об авторах строго в той последовательности, которая указана в образце (должность автора, название подразделения и организации необходимо указать полностью, без сокращений: например, не СПбГУ, а Санкт-Петербургский государственный университет).

	Затем, пропустив строку, заголовочный комплекс необходимо дублировать на английском языке.


Основной текст

Таблицы и схемы желательно не использовать. В случае необходимости схемы прилагаются каждая отдельным файлом. В тексте должны присутствовать ссылки на прилагаемые иллюстрации.
	Внутри основного текста просьба использовать курсив только для выделения текстовых примеров. Ключевые тезисы или смысловые акценты можно выделять разреженным шрифтом.

Подсказка: сделать шрифт разреженным в редакторе “Word” можно посредством меню «Шрифт» (Ctrl+D  Дополнительно  Интервал разреженный  2 пт).
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	Пожалуйста, не ставьте дефисы ( - ) там, где должны быть тире. Тире должны быть не длинными ( —— ), а короткими:     –   . 


Подсказка: вставить короткое тире в редакторе Word можно с помощью сочетания клавиш Ctrl+Num- или посредством меню (Вставка  Символ  Специальные знаки). Самый простой способ – настроить параметры автозамены (Файл  Параметры  Правописание  Параметры автозамены) так, чтобы два поставленных подряд дефиса всегда заменялись на тире – см. рисунок:
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	Обязательно используйте неразрывные пробелы везде, где это необходимо.


Подсказка: неразрывные пробелы ставятся с помощью трех последовательно нажимаемых и удерживаемых клавиш: Ctrl+Shift+пробел. При включении опции «непечатаемые символы» (для этого нужно нажать кнопку «отобразить все знаки») неразрывные пробелы отображаются кружками – см. рисунок:
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Неразрывные пробелы нужно обязательно ставить между инициалами и фамилией (И. И. Иванов), между предлогом и словом в заголовках, между цифрой и буквенным символом, а также в других местах между элементами, которые не должны оказаться на разных строчках (например, нельзя разрывать и т. д., и др., и т. п., XIX в., С. 210).

Списки в тексте статьи просьба оформлять строго в соответствии с пунктуационными нормами.

Подсказка: если перед списком двоеточие, то в списке каждый пункт начинается со строчной буквы; в конце пунктов – точка с запятой, после последнего пункта – точка; если же перед списком точка, то в списке каждый пункт с заглавной буквы, а в конце каждого пункта – точка.

Оформление ссылок и РАЗДЕЛА «ЛИТЕРАТУРА»

	Необходимо использовать только внутритекстовые ссылки, оформленные по следующему стандарту: [Фамилия год: стр.], например: [Morrison 2007: 57].
Пристраничные сноски не допускаются. Примечания (в случае необходимости) могут быть оформлены концевыми пронумерованными сносками.
Раздел «Литература» оформляется в соответствии с образцом (см. ниже): 
	кегль 12; 

библиография дублируется на английском языке с транслитерацией написанных кириллицей названий (см. приведённый ниже образец);
инициалы и фамилия автора в русскоязычной библиографии выделяется курсивом;
указываются только необходимые элементы библиографического описания, издательство и объём в страницах указывать не нужно;
последовательность элементов библиографического описания – традиционная (автор – название – город – год издания);
порядок в списке – алфавитный;
ссылки на электронные источники оформляются следующим образом: Иванов И. И. К основаниям когнитивной риторики массмедиа. Иваново, 1968. URL: http://www.ivanov.ru/articles/cogn_123456.pdf.

	 Просим обратить внимание: элементы списка литературы выполняют функцию затекстовых примечаний, т. е. каждому библиографическому описанию обязательно должна соответствовать ссылка в самой статье! 



***
Ниже приводится образец оформления материалов. Чтобы упростить процесс подготовки материала, можно добавлять текст непосредственно в этот файл. Для этого удалите из файла всё, кроме образца, и используйте его как шаблон.

Внимание! Редакция журнала просит авторов внимательно проверять текст перед отправкой. Напоминаем, что в редакторе “Word” для этого, в частности, можно использовать функцию проверки правописания. В случае, если оформление текста не в полной мере соответствует требованиям, работа будет отправлена автору на доработку.
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В статье рассматриваются… Здесь должна быть аннотация на русском языке объёмом не менее 100 слов (без слова «Аннотация» в начале).
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Эпиграф Times New Roman 12 с отступом в 8 пунктов (в случае необходимости эпиграфа)
Постановка проблемы. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. 
Методика анализа. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Основной текст Times New Roman 14 с выравниванием по ширине. Если в тексте приводятся речевые примеры, их необходимо выделять курсивом (подчёркивая те фрагменты примера, на которые Вы хотите обратить внимание читателя), в то время как ключевые тезисы или смысловые акценты можно выделять разреженным шрифтом. Кавычки используются «угловые», кроме двух случаев: (1) закавычивание слова, написанного латиницей: “Abcdef”, но «Абвгд»; (2) кавычки внутри кавычек: «Абвгд абвгд “абвгд” абвгд абвгд». основной текст основной текст основной текст основной текст [Иванов 1998: 14]. Основной текст основной текст основной текст основной текст основной текст основной текст основной текст основной текст основной текст [Петрова 2017: 34].
Рассмотрим пример практико-аналитической статьи «Жизнь после Спалетти» (Спорт день за днём. 13.03.2014), которая развертывается в побудительном речевом жанре «Рекомендация модели действий».
Выводы. Подводя итоги разговора о стилистике журналистского жанра статьи, отметим, что… Основной текст Основной текст Основной текст. Основной текст. Основной текст [Сидоров 2010: 49]. Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст [Morrison 2007: 57]. Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст [Industry & Market 2002: 65]. Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст.
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