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Формат текста: 

 

 Все поля 2 см, шрифт Times New Roman (специфические шрифты присылаются 

дополнительно отдельными вложенными файлами), кегль 12, абзацный отступ 

(автоматический) 1,25 см, без переносов, без колонтитулов, межстрочный интервал 

1,5 (полуторный), выравнивание по ширине. Желательно не включать в текст 

таблицы и схемы 

 Примеры в статьях выделяются курсивом, исследуемая единица — полужирным 

курсивом, толкования заключаются в апострофы (‘семантические кавычки’), в 

тексте используются кавычки «ёлочки»; тире (без пробелов) используется при 

оформлении диапазонов значений (например: 1980–2000 гг.), буква «ё» 

используется только при необходимости указания на особенности произношения 

 Ссылка на источник дается в квадратных скобках с указанием фамилии автора, года 

издания и страницы, например: [Иванов, Петров 1925: 164–165]; ссылка на словарь 

также приводится в квадратных скобках с указанием сокращения словаря, тома 

(выпуска) и страницы, например: [МАС II: 67], в конце статьи помещается 

библиографический список научных источников (Литература), затем — список 

сокращений (Сокращения) 
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