
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСИ 

 

Рукопись, набранная в формате Word, должна быть отправлена по 

электронной почте на адрес редколлегии журнала: editorial-vpl@yandex.ru. 

Название файла должно выглядеть следующим образом: Фамилия 

И.О._Статья. Текст должен быть хорошо вычитан. Рукописи, содержащие 

ошибки и опечатки, к рецензированию и публикации не принимаются. 

К рукописи, направляемой в редакцию, необходимо приложить 

сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность и место 

работы, а также контактный телефон, электронный и почтовый адреса автора 

(авторов), код ORCID (авторам, у которых пока такого кода нет, 

рекомендуется его получить, зарегистрировавшись в ORCID: http://orcid.org/). 

Для статей, написанных в соавторстве, необходимо указать автора, с которым 

будет вестись переписка при рассмотрении рукописи редакцией. Название 

файла должно выглядеть следующим образом: Фамилия И.О._Сведения об 

авторе. 

Все вопросы, связанные с изменением и уточнением текста в ходе 

редакторской правки, должны решаться автором (авторами) в строго 

определенные редколлегией сроки, диктуемые планом издательства. 

Нарушение сроков ведет к отказу редакции допускать рукопись к 

опубликованию. Рабочие контакты с авторами осуществляются 

преимущественно посредством электронной почты, поскольку в редакции нет 

постоянного дежурства для приема телефонных звонков.  

Авторы, предоставляющие рукописи в редакцию журнала «Вопросы 

психолингвистики», должны следовать Публикационной этике журнала (см. 

раздел Ответственность авторов). Рукописи, направленные в наш журнал 

для публикации, проходят обязательную проверку на плагиат текста через 

систему «Антиплагиат. Эксперт». При выявлении неправомочных 

заимствований, а также при низком коэффициенте оригинальности текста 

(<85%) рукопись отклоняется от публикации. 
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Обзоры и другие статьи, по объективным причинам требующие наличия 

большего количества цитирований, рассматриваются редакцией в 

индивидуальном порядке. Приветствуется самостоятельная проверка 

оригинальности текста в системе «Антиплагиат. Эксперт» с предоставлением 

справки (в электронном формате) о результатах проверки текстового 

документа на наличие заимствований. 

 

В статье на русском языке должны содержаться следующие элементы 

издательского оформления: 

• Индексы УДК и ББК (авторам рекомендуется установить их 

самостоятельно, используя соответствующие справочные таблицы);  

• Название статьи на русском языке. 

• ФИО (полностью), место работы первого автора на русском языке: 

необходимо привести полное официальное название учреждения (без 

сокращений). После названия учреждения через запятую необходимо 

написать название города, страны. 

• То же самое для других авторов (если есть). 

• Аннотация на русском языке (200-250 слов): содержание аннотации 

должно отражать структуру и логику статьи: чему посвящена статья, 

предмет/объект, цель, методы, результаты, итог исследования; 

аннотация не должна содержать общих слов. 

• Ключевые слова (на русском языке): 5-7 слов или словосочетаний, 

способствующих индексированию статьи в поисковых системах. 

• Благодарности на русском языке (людям и организациям, 

способствовавшим публикации статьи в журнале, но не являющимся её 

авторами) – данный раздел не является обязательным. 

• Ссылка на грант (если есть) – дается в сноске после названия статьи 

внизу первой страницы под чертой (образец оформления см. ниже). 



• Текст статьи (обязательно структурированный на разделы – требования 

к оформлению основного текста см. ниже). 

• Литература на русском языке (требования к оформлению списка 

литературы см. ниже). 

• Сведения о первом авторе на русском языке: ФИО, степень и звание 

(если есть), должность и место работы, почтовый адрес, электронный 

адрес, код ORCID (авторам, у которых пока такого кода нет, 

рекомендуется его получить, зарегистрировавшись в ORCID: 

http://orcid.org/). 

• Сведения о других авторах (если есть соавторы). 

После основного текста статьи помещаются краткие сведения о ней на 

английском языке:  

• Название статьи на английском языке. 

• ФИО первого автора на английском языке (в соответствии с 

заграничным паспортом, или так же, как в ранее опубликованных в 

зарубежных журналах статьях. Авторам, публикующимся впервые и не 

имеющим заграничного паспорта, следует воспользоваться стандартом 

транслитерации BSI (https://transliteration.pro/bsi)). 

• Место работы первого автора на английском языке (перевод названия 

организации на английский язык следует брать с официального сайта 

организации). 

• То же самое для других авторов (если есть). 

• Аннотация (Abstract) на английском языке (200-250 слов). 

Содержательные требования те же, что для аннотации на русском языке, 

но содержание должно не переводиться пословно, а излагаться в 

соответствии с нормами и правилами англоязычного научного дискурса, 

избегая русских синтаксических калек, преодолевая 

терминологическую асимметрию, но и не злоупотребляя 

терминологией, затрудняющей доступность изложения. 
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• Ключевые слова (Keywords) на английском языке (должны попарно 

соответствовать на русском и английском языке).  

• Благодарности (Acknowledgements) на английском языке (если есть на 

русском). 

• Список литературы на английском языке (References) – подробно о 

требованиях к оформлению см. ниже. 

• Сведения об авторах на английском языке. 

 Примеры статей, оформленных в соответствии с действующими 

требованиями, можно найти в архиве журнала (https://iling-

ran.ru/web/ru/publications/journals/vpl/issues), начиная с выпуска № 1 за 2021 

год. Более ранние выпуски журнала не отвечают действующим требованиям к 

оформлению статей, так как сделаны в соответствии с устаревшими 

правилами. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОСНОВНОГО ТЕКСТА 

Рекомендуемая структура основного текста (рубрики должны быть 

выделены полужирным шрифтом на отдельной строке, выравнивание по 

ширине, абзац, без точки): 

- Введение. 

- Тематические подзаголовки. 

- Дискуссия (обсуждение). 

- Резюме (выводы). 

 

Общий объем текста статьи – до 40 000 знаков. 

Текст статьи набирается на компьютере; гарнитура – Times New Roman. 

Страницы текста НЕ нумеруются. 

Размер шрифта – 14; поля – 2,5 см. с каждой стороны; междустрочный 

интервал – 1,5; абзацный отступ – 1,25. Абзацный отступ необходимо задавать 

автоматически. Знаками табуляции и клавишей пробела при установлении 

абзацного отступа не пользоваться. 
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В тексте должны различаться прописные и строчные буквы, а также 

символы: О (буква) и 0 (цифра); 1 (единица) и I (римская единица или 

прописная буква «i»). 

Необходимо строго различать знаки «-» (дефис) и «–» (тире); двойное 

веб-тире «—» не допускается. 

Век обозначается римскими цифрами (XIX в.). 

Цифры, числа и дроби, математические символы набираются прямым 

стандартным шрифтом. 

Примеры в тексте выделяются курсивом. Если примерами являются 

относительно большие фрагменты текста, то предпочтительнее их выделить 

меньшим размером шрифта – 12. 

Сноски 

Оформление текста сносок: размер шрифта – 10; междустрочный 

интервал – одинарный; абзацный отступ – 1,25. 

Ссылка на грант дается в сноске после названия статьи внизу первой 

страницы под чертой: 

Образец 

УДК 

ББК 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ1 

 

Фамилия, имя, отчество первого автора  

Место работы первого автора, город, страна 

Фамилия, имя, отчество второго автора  

Место работы второго автора, город, страна 

 

Аннотация 

 Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст.  



 Ключевые слова: слово, слово, слово, слово, слово 

 

Основной текст статьи 

… 

Конец первой страницы  

____________________________ 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта (финансирующая организация) №, название. 

 

Таблицы, диаграммы, графики 

Таблицы используются исключительно для представления данных, 

которые не могут быть описаны в тексте. 

Слова в таблицах пишутся полностью. Указание номера таблицы 

Таблица № дается перед таблицей (курсив, полужирный, выравнивание по 

правому краю, точка после номера не ставится). 

Ниже дается название таблицы (выравнивание по центру, шрифт 12, 

обычный, полужирный, интервал одинарный, точка после названия не 

ставится). 

Размер шрифта текста в таблице – 12, междустрочный интервал –

одинарный; абзацный отступ – «нет». 

Примечание, если есть, располагается под таблицей: слово Примечание 

курсивом, 10 шрифт, одинарный интервал, выравнивание по ширине, после 

двоеточия шрифт обычный. 

Образец  

Таблица №1  

Название таблицы 

 

Название рубрики Название рубрики Название рубрики 

текст, текст, текст, текст, 

текст, текст 

текст, текст, текст, текст, 

текст, текст 

текст, текст, текст, текст, 

текст, текст 

 

Примечание: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 



 

Иллюстрации 

В качестве иллюстраций допускаются только четкие рисунки, графики и 

схемы, а также фотографии. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте 

статьи.  

Размер одного штрихового рисунка не должен выходить за рамки 

текстовых границ. Все детали рисунка при его уменьшении должны быть 

хорошо различимы.  

Иллюстрации нумеруются единой порядковой нумерацией, снабжаются 

краткими и точными подписями. Слово Рисунок (сокращенно Рис.) 

располагается под иллюстрацией, цифра с точкой без использования знака №; 

название рисунка с прописной буквы, шрифт 12, обычный, интервал 

одинарный, выравнивание по ширине.  

Примечание к рисунку, если есть, располагается под его названием, 

шрифт 10, слово Примечание курсивом, одинарный интервал, выравнивание 

по ширине, после двоеточия шрифт обычный. 

Образец 

Рис. 1. В. фон Гумбольдт – создатель научной лингвистики.  

Примечание: Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835) – великий ученый, государственный деятель, 

основатель Берлинского университета, занимался языкознанием, поэзией, философией. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ 

ССЫЛОК 

Внутритекстовые ссылки на пристатейный список литературы 

приводятся в квадратных скобках, где указывается фамилия автора (или 

авторов – не более двух первых по списку), год издания статьи или книги и, 

если приводится цитата, то страница или диапазон страниц; последний 

обозначается знаком тире (–) без просветов. Например: [Иванов 2000: 18] или 

[Иванов 2000: 18–25].  

 Если даются ссылки на несколько работ, то фамилии авторов приводятся 



в алфавитном порядке через точку с запятой: [Капитонова 1991: 83; Новиков 

1983: 213–218]; в случае, если это работы одного автора, они перечисляются 

в хронологическом порядке: [Истрин 1984; Истрин 1997].  

 При наличии авторов-однофамильцев после фамилии приводятся 

инициалы. Если встречаются ссылки на две или несколько работ одного 

автора, опубликованные в одном и том же году, они приводятся с буквенным 

маркером около цифры, обозначающей год: [Кубрякова 2001а; Кубрякова 

2001б].  

 Если приводится ссылка на сборник, то дается первое слово названия 

либо два первых слова, если они логически связаны (с многоточием), далее 

год и страницы (если необходимо), например: [Языковая картина… 1994].  

Ссылки на Интернет-источники даются по фамилии автора [Акимова 

http] или по первому слову названия источника [Большая… http] («Большая 

российская электронная энциклопедия»).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ  

Пристатейный список литературы, озаглавленный как «Литература», 

должен быть оформлен в соответствии с действующими нормами ГОСТ Р 

7.0.5-2008 (http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511) с 

указанием обязательных сведений библиографического описания. Заголовок 

«Литература» выравнивается по центру листа и выделяется полужирным 

шрифтом. В списке сначала в алфавитном порядке приводится перечень работ 

на русском (и других языках) на кириллице, затем, также по алфавиту, работ 

на иностранных языках на латинице.  

Фамилии авторов выделяются курсивом, пробел ставится между 

фамилией и инициалами, внутри инициалов пробела нет. Номер источника по 

порядку не ставится, абзацный отступ – 1,25.  

В библиографическом описании каждого источника должны быть 

представлены все авторы. В случае, если у публикации более 6 авторов, то 

после 6-го автора необходимо поставить сокращение «..., и др.» или «..., et al.».  

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511


Источники и словари оформляются отдельным списком по алфавиту (с 

указанием принятых сокращений) в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются к оформлению списка литературы. 

Список литературы должен свидетельствовать о том, что автор знаком с 

отечественной и зарубежной научной литературой по теме статьи, поэтому 

рекомендуется включать в библиографический список не менее чем 10 

позиций. 

Для каждого источника указывается интервал страниц (статьи, рецензии 

и проч.) или количество страниц (монографии, учебники, пособия, 

авторефераты диссертаций и проч. – только для русскоязычных источников; 

в источниках на английском языке количество страниц не указывается!). 

В монографиях страницы указываются сокращенной строчной буквой после 

цифры (450 с.), в статьях – прописной буквой перед цифрами (С. 76–86). Знаки 

«/», «–» в структуре ссылок не ставятся. 

Если описываемая публикация имеет цифровой идентификатор DOI 

(Digital Object Identifier), его необходимо указывать в самом конце 

библиографической ссылки. Проверить наличие DOI у источника можно на 

сайте http://search.crossref.org/. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ REFERENCES 

Пристатейный список литературы в латинском алфавите, озаглавленный 

как «References», составляется в порядке следования букв латинского 

алфавита и помещается после англоязычной части статьи. 

Библиографические описания следует составлять согласно 

рекомендациям APA (American Psychological Association), 

6th edition (http://www.apastyle.org/index.aspx). 

Пунктуация 

• В References не используются знаки предписанной по ГОСТ пунктуации 

«//», «/», «–», — их надлежит заменить на запятые и точки. 

http://search.crossref.org/
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• При указании ФИО авторов инициалы следует помещать после 

фамилии. После фамилии автора ставится запятая. 

• Инициалы автора необходимо писать через пробел, отделяя их друг от 

друга точкой. 

• Фамилии авторов следует отделять друг от друга запятой. 

• После инициалов в скобках указывается год издания, точки не ставятся. 

• Название издания (книги, научного журнала) следует писать курсивом. 

• При указании даты публикации, места, издательства, иных выходных 

данных пунктуация должна соответствовать приведенным ниже 

примерам.  

Перевод и транслитерация 

Если цитируемая статья написана на латинице (на английском, 

немецком, испанском и других языках, использующих романский алфавит), 

ссылку на неё следует привести на оригинальном языке опубликования.  

Для написания ссылок на русскоязычные источники (и источники на 

иных, не использующих романский алфавит языках) следует использовать 

транслитерацию и перевод на английский язык (в квадратных скобках).  

Фамилии и инициалы всех авторов на латинице следует приводить в 

ссылке так, как они даны в оригинальной публикации (независимо от 

использованной системы транслитерации в первоисточнике). Если в 

официальных источниках (на сайте журнала, в базах данных, в том числе в 

eLibrary) ФИО авторов на латинице не приведены, следует транслитерировать 

их самостоятельно по стандарту 

BSI (British Standards Institution): https://transliteration.pro/bsi.  

Если у цитируемой работы существует официальный перевод на 

английский язык или англоязычный вариант названия (данную информацию 

можно найти в открытых базах публикаций, например, в eLibrary или архиве 

соответствующего журнала) – следует указать именно его. Если в 

https://transliteration.pro/bsi


официальных источниках название публикации на латинице не приведено, 

следует выполнить перевод на английский язык самостоятельно (парафраз).  

Некоторые неанглоязычные научные издания (журналы) имеют кроме 

названия на родном языке, официальное «параллельное» название на 

английском. Таким образом, в части References в ссылке на статью из 

русскоязычного журнала следует указать либо транслитерированное название 

журнала, либо переводное. Не следует самостоятельно переводить названия 

журналов. 

Место издания в ссылках всегда следует указывать на английском языке 

– не в транслитерации и без сокращений. То есть Moscow, а не «Moskva» и не 

«M.:», Saint Petersburg, a не «Sankt Peterburg» и не «SPb». 

В отличие от места издания, название издательства следует только 

транслитерировать (за исключением крайне редких случаев наличия у 

российского издателя параллельного официального англоязычного названия, 

которое необходимо использовать в ссылке). Если в качестве издателя 

выступает организация, для которой издательская деятельность не является 

основной (например, университет), то к транслитерированному 

(англоязычному) собственному наименованию нужно добавить сокращенное 

слово Publ. 

Если цитируемая публикация исходно не англоязычная, в самом конце 

ссылки после указания диапазона страниц в круглых скобках следует указать 

идентификатор языка, на котором написан первоисточник. Для ссылок на 

русскоязычные источники, например, следует использовать фразу «(In 

Russian)». 
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