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Объем статьи – не менее 0,35 печатного листа, от 6 страниц на одного 

автора. Рукопись статьи должна содержать ФИО автора полностью, название 

работы, аннотацию (2–4 предложения), ключевые слова (3–5 слов или 
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важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития 
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фактического материала, личный вклад автора в достижение и реализацию 
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Образец оформления статьи 

А. А. Иванов 

О языке нашего времени 

В статье обсуждаются изменения, происходящие в современном русском 

языке... (аннотация, 2–4 предложения). 

Ключевые слова: изменения языка, норма, демократизация... (3–5 слов или 

словосочетаний). 

Вопрос о современном состоянии языка в разные периоды его 

существования рассматривается в целом ряде лингвистических работ [1, 3, 4].  

Например, авторы коллективной монографии «Русский язык конца 

XX столетия (1985–1995)»  поставили перед собой задачу «охарактеризовать 

сложный современный период в жизни русского языка, попытаться 

проанализировать...» [4, с. 25]. В монографии отмечается, что социально-

политические процессы  последних лет в обществе больше всего затронули 

лексику [4, с. 46]. Как пишет К. Ласорса-Съедина, «эволюция современного 

русского языка...» [2, с. 144].  

Текст статьи, выводы, заключение. 
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