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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Материалы для публикации должны быть присланы по электронному адресу 

info_rusperevod@mail.ru не позднее 01.03.2021 г. Тема письма: ФИО автора, статья на 

конференцию.  

Объем статьи – 8-10 страниц.  

В случае использования в статье редких языков (греческий, японский, китайский и 

др.) представляется отдельно шрифтовая база. 

Каждая статья должна содержать следующие элементы на русском и английском 

языках: информацию об авторе, название статьи, аннотацию, ключевые слова.  

Представляемые для публикации материалы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

на русском, а затем на английском языках: 

Ø Информация об авторе – Times New Roman 12, выравнивание по правому краю, 

междустрочный интервал – одинарный; ФИО – курсив, полужирный. 

- ФИО автора (на русском языке: фамилия, имя и отчество – полностью; на 

английском языке: фамилия, имя полностью) 

- место работы 

- город, страна (страна указывается в скобках) 

Ø Название статьи – TNR 12, выравнивание по центру, междустрочный интервал – 

одинарный, регистр – все прописные, полужирный.  

Ø Аннотация – TNR 10, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – 

одинарный, отступ слева – 1,25 см. 

Ø Ключевые слова - TNR 10, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – 

одинарный, отступ слева – 1,25 см.  

Слова «Ключевые слова» – курсив, полужирный, затем сами ключевые слова – без 

курсива, полужирного выделения. 

 

На русском языке: 

Ø Основной текст – TNR 12, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – 

1,5 строки, первая строка отступ - 1,25 см. 

Ø Для усиления отдельных мест необходимо использовать подчеркивание или 

изменение шрифта, указав в круглых скобках инициалы своего имени и фамилии, 

например: (подчеркнуто мной – Т. А.), (курсив мой – Т. А.), (разрядка моя – Т. А.). 

Так же отмечается авторство перевода: (перевод мой — Т. А.). 

Ø Иллюстративный материал - таблицы, схемы, рисунки и др. иллюстративный 

материал должны быть сохранены отдельными файлами. 
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Ø Сноски – TNR 10, выравнивание по ширине, междустрочный интервал – одинарный, 

постранично, внизу страницы, с использованием сквозной нумерации, арабские 

цифры.  

Ø Библиографические ссылки в тексте даются в квадратных скобках – [Фамилия 

автора, год издания, стр.], например: [Гарбовский, 2007, с. 5].  

Ø Список литературы (в конце статьи) – TNR 11, выравнивание по ширине, 

междустрочный интервал – одинарный. Без нумерации, фамилии авторов в 

алфавитном порядке (сначала российские авторы и переводные издания, затем 

зарубежные авторы). 

Слова «Список литературы» - курсив, полужирный.  

Фамилии авторов выделяются курсивом.   

Список литературы сначала дается на русском языке, затем его 

транслитерированный вариант.  

Транслитерированный список литературы (References) включает все ссылки из 

«русского» списка в алфавитном порядке (структура списка сохраняется – она равна той, 

что в списке литературы для русской версии), но все русские буквы транслитерируются. 

Транслитерация с кириллицы на латиницу осуществляется только в формате 

системы BSI (British Standard Institute, UK) и только автоматизированным способом с 

помощью интернет-ресурсов, например https://transliteration.pro/bsi  

Примечание: в конце записи, если описано русскоязычное издание, после точки 

пояснить в скобках: In Russian. 

 

Пример списка литературы: 

 
Список литературы: 
 
Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в переводе. М: Международные отношения, 1980. 343 с.  
Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Изд-во ин-та 
общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.  
Гарбовский Н.К. Теория перевода. 2-е изд. М.: Изд-во Московского университета, 2007. 544 с.  
Гениева Е.Ю. Послесловие // Иностранная литература, 1979, № 3. С. 185–189.  
Ответственность таланта: Слово писателям мира. Джон Фаулз // Иностранная литература, 1982, № 
4. С. 165–168.  
Lindblat I. La bonne vaux, la princesse lointaine. Studies in English philosophy, linguistics and Literature - 
Stockholm, 1978. P. 87-101.  
Olshen B.N., Jlshen J.A. John Fowles. A Reference Guide. — Boston: Library of Congress Catalogingin 
publication Data, 1980. 88 p.  
Fowers J. A novelist Looks at politics / Morning star, 1979, September, 22, pp. 16–17. 
 
References:  
 
Fowers J. A novelist Looks at politics / Morning star, 1979, September, 22, pp. 16–17.  
Garbovsky N.K. Teorija perevoda [The Theory of Translation]. 2 izd. Moscow: Izd-vo Moskovskogo 
universiteta, 2007. 544 p. (In Russian).  
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Genieva E.Y. Posleslovie [Epilogue]. Foreign Literature. 1979, № 3. P. 185–189 (In Russian).  
Lindblat I. La bonne vaux, la princesse lointaine. Studies in English philosophy, linguistics and 
Literature — Stockholm, 1978, pp. 87–101.  
Olshen B.N., Jlshen J.A. John Fowles. A Reference Guide. — Boston: Library of Congress Catalogingin 
publication Data, 1980. 88 p.  
Otvetstvennost talanta: Slovo pisatelyam mira. Djon Faulz [A word to the writers of the world. J. Fowles]. 
Foreign Literature, 1982, № 4. P. 165–168 (In Russian).  
Vinogradov V.S. Vvedenie v perevodovedenie (obshchie i leksicheskie voprosy) [Intoduction in 
interpretation] Moscow: Izd-vo in-ta obshchego srednego obrazovaniya RAO, 2001. 224 p. (In Russian).  
Vlahov S.I., Florin S.P. Neperevodimoe v perevode [Untraslatable in Translation] Moscow: 
Mezhdunarodnye otnosheniya, 1980. 343 p. (In Russian). 

 
Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
[Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. М., 2001. – Режим доступа: 
http://hronos.km.ru/proekty/mgu.  
Непомнящий А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения [Электрон. ресурс] / А.Л. 
Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru. 

 
Biblioteka ehlektronnykh resursov Istoricheskogo fakul'teta MGU im. M.V. Lomonosova [Electronic 
resource] / Red. V. Rumyantsev. M., 2001. (In Russian) – Available at: http://hronos.km.ru/proekty/mgu.  
Nepomnyashchii A.L. Rozhdenie psikhoanaliza: Teoriya soblazneniya [Electronic resource] / A.L. 
Nepomnyashchii. – 2000. (In Russian) – Available at: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru. 

 

Статьи, которые не соответствуют требованиям оформления материалов, будут 

отправлены автору на доработку.  

Для получения дополнительной информации просьба обращаться по электронному 

адресу: info_rusperevod@mail.ru 

 


