
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
 
 
 

Правила предоставления рукописи 
1. Авторы, предоставляющие рукописи в редакцию журнала «Вопросы языкознания», должны следовать 
публикационным правилам. См. на сайте раздел о публикационной этике. 
2. Рукопись предоставляется в электронном виде в форматах DOC и PDF по адресу: voprosy@mail.ru (и по 
запросу в распечатанном виде). Также необходимо прикладывать нестандартные шрифты и иллюстрации, 
если таковые использовались. 
3. Необходимо также предоставить подписанный договор о передаче авторского права (для статей, 
решением редколлегии принятых к печати). 
4. В сопроводительном письме должны быть указаны сведения об авторе: ФИО полностью, город, страна, 
место работы, занимаемая должность, ученая степень, телефон, электронный адрес. 
5. Текст и метаданные рукописи не должны содержать информации об авторе (в том числе при цитировании 
внутри текста, в виде ссылок на грант и благодарностей; последние при необходимости могут быть 
присланы в отдельном файле). 
6. Принимаются рукописи на русском или английском языке; текст должен соответствовать письменным 
нормам и при необходимости должен быть вычитан носителем. 
7. Материалы, опубликованные ранее или направленные в редакции других журналов, не принимаются, 
равно как и материалы, не соответствующие тематике журнала и правилам оформления статей. 
8. При поступлении рецензии редакция может запросить экземпляр рецензируемой книги (по просьбе автора 
рецензии книга будет ему возвращена). 
 
Порядок рецензирования рукописей 
1. Все поступающие в редакцию материалы отбираются на основе анонимного независимого внутреннего 
рецензирования и решения редколлегии журнала. 
2. Поступающие материалы, в случае их соответствия тематике журнала, рассматриваются в течение трёх 
месяцев с момента подачи. Авторы уведомляются о сроках рецензирования и времени проведения 
ближайшего заседания редколлегии. 
3. Все публикации для авторов бесплатны. 
4. Редколлегия выносит решение: одобрить или отказать, доработать или переработать с учетом замечаний, 
сделанных рецензентами. Решение редакционной коллегии и отзывы рецензентов направляются автору в 
электронном виде. 
5. Если было принято решение доработать или переработать материал, то статья с исправлениями повторно 
посылается рецензентам и принимается к печати при условии учета отмеченных недостатков. 
6. Принятые материалы публикуются в течение полугода с момента решения редколлегии журнала. 
7. После публикации редакция посылает авторам электронные оттиски их статей. 
 
Основные правила оформления текста статьи: 

• Текст статьи присылается в формате Microsoft Word for Windows (.doc or .docx), а также в формате 
PDF. 

• Рекомендуемый объем статьи или обзора — 40 тыс. знаков, включая пробелы (максимальный объем 
— до 60 тыс. знаков). Рекомендуемый объем рецензии — 20 тыс. знаков (максимальный объем — 
до 30 тыс. знаков). 

• Размер шрифта — 12, размер межстрочного интервала — полуторный. 
• После заголовка статьи, ФИО автора и сведений о нем (название института или др. учреждения, 

город, индекс (учреждения), страна), приводятся аннотация и ключевые слова на русском языке. 
Название статьи, фамилия, имя, отчество автора и заголовки набираются полужирными строчными 
символами. 

• Далее приводятся: заголовок статьи, ФИО автора и сведения об авторе, аннотация и ключевые слова 
на английском языке. 

1. Примеры в тексте статьи принято давать курсивом, а их переводы в одинарных кавычках. 
2. Для смысловых выделений используется разрядка 2 пт, малые прописные или полужирный шрифт, 
термины выделяются кавычками (не курсивом). 
3. Сноски должны быть постраничными. 
4. В тексте статьи ссылки на работы заключаются в квадратные скобки: [Иванов 1998]. После года выпуска 
ставится двоеточие и номер(а) страниц(ы): [Иванов 1998: 35], или [Иванов 1998: 35—50], или [Иванов 1998: 
35, 45, 50], или [Иванов 1998: 35 и сл.; Haspelmath 2008: 23 ff.]. При необходимости указываются инициалы 
автора: [А. Е. Кибрик 2003; А. А. Кибрик 2003]. Если в библиографии упоминается несколько работ одного 
автора за один и тот же год, нужно использовать буквенные уточнения: [Иванов 1998а; 1998б; Bailyn 1995а; 
1995b]. 
 



Основные правила оформления библиографии: 
1. Список использованной литературы дается в конце статьи и упорядочивается по алфавиту. В этот список 
включаются только те работы, ссылки на которые есть в тексте статьи. 
2. Библиография оформляется следующим образом: 
Фамилия год — Фамилия И. О. Название монографии. Город: издательство, год. 
Фамилия год — Фамилия И. О. Название статьи // Название журнала. Год. №. Диапазон страниц. 
Фамилия год — Фамилия И. О. Название статьи // Название сборника. Город: издательство, год. Диапазон 
страниц. 
В списке нужно указать «код» работы (фамилия, год выхода цитируемой работы). Если авторов больше 
двух, допустимо упомянуть только одного автора плюс выражение «и др.» или «et al.». «Кодом» сборника 
или иного аналогичного издания может быть фамилия редактора (или редакторов) или сокращенное 
название сборника. 
 
Образцы оформления 
монографии: 
Зализняк 1985 — Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М: Наука, 1985. 
статьи из журнала: 
Алпатов 1993 — Алпатов В. М. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы 

языкознания. 1993. № 3. С. 15—26. 
статьи из сборника: 
Гловинская 2008 — Гловинская М.Я. Активные процессы в грамматике. Глагол // Крысин Л.П. (отв. ред.). 

Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX—XXI веков. М.: Языки славянских 
культур, 2008. С. 189—224.  

диссертации: 
Аркадьев 2006 — Аркадьев П. М. Типология двухпадежных систем: Дис. ... канд. филол. наук. М.: Институт 

славяноведения, 2006. 
 
В библиографии, набираемой латинским или греческим шрифтом, все источники (названия монографий, 
сборников и журналов) выделяются курсивом. С прописной буквы пишутся названия издательств и те слова, 
написание которых с большой буквы обусловлено правилами орфографии соответствующего языка 
(например, названия языков в английском). Источники на языках, пользующихся не кириллической, 
греческой или латинской графикой, приводятся в библиографии в латинской транслитерации. 
 
монографии: 
Aikhenvald 2004 — Aikhenvald A. Yu. Evidentiality. Оxford: Oxford Univ. Press, 2004. 
статьи из сборника: 
Coulmas 1986 — Coulmas F. Reported speech: Some general issues. Direct and indirect speech: A functional study. 

Coulmas F. (ed.). New York: Mouton de Gruyter, 1986. Pp. 1—28. 
статьи из журнала: 
Tatevosov 2011 — Tatevosov S. Severing perfectivity from the verb. Scando-Slavica. 2011. Vol. 57. No. 2. Pp. 

216—244. 
Barr et al. 2013 — Barr D.J., Levy R., Scheepers C., Tily H.J. Random effects structure for confirmatory hypothesis 

testing: Keep it maximal. Journal of memory and language. 2013. Vol. 68. No. 3. Pp. 255—278. 
 


