Требования к оформлению статей для опубликования в фольклорнодиалектологическом альманахе «Слово»
В альманахе публикуются статьи и материалы следующей тематики:
Современное языковое бытие регионов
История формирования русских народных говоров
Русские говоры в XXI веке
Региолект как современное и историческое явление
Межъязыковое взаимодействие в регионах
Русский язык в зарубежных регионах
Региональная и национальная языковая картина мира
Особенности языка религиозных конфессиональных сообществ в регионах
Язык современного города
Региональная лингвоперсонология и жанрология
Язык традиционного и современного фольклора
Лингвогеографический аспект изучения русских народных говоров
Региональная лексикография и источниковедение
Методика преподавания русского языка как иностранного
Методика изучения регионального компонента на уроках русского языка и
литературы
Общие требования к публикации
Содержание статьи должно соответствовать тематическим направлениям и научному
уровню журнала. Исследование должно быть актуальным, полученные результаты должны
обладать новизной.
Структура статьи: краткое введение в тему и историю вопроса, объект, цель/задача,
материал/источники, методы, собственно исследование, заключение.
Статьи принимаются на русском языке. Все поступившие в редакцию материалы
проходят обязательное рецензирование.
Авторы должны представить следующие сведения о себе: ФИО полностью, ученая
степень, ученое звание, место работы (страна, город, полное название организации), адрес,
телефон, e-mail. Данная информация должна быть представлена как на русском, так и на
английском языках и располагаться в конце статьи после списка литературы.
Статья может быть сопровождена фотоматериалами (публикуются в цветной
вкладке). Фотографии присылаются отдельными файлами (форматы jpg, .tif, .bmp,
разрешение не менее 300 dpi, без применения ретуши и цветокоррекции), каждая
фотография должна быть сопровождена названием и/или кратким комментарием.
Фотографии в Word’е к работе не принимаются.
Требования к графическому оформлению статьи
Рукопись представляется в редакцию в электронном виде в текстовом формате
(допустимые форматы файлов rtf, doc, docx, odt). Объем статьи до 0,5 п.л. (12 стр. по 1800
знаков в каждой). Параметры шрифта: Times New Roman, кегль 12 (внутри таблиц,
графиков, диаграмм – 11), междустрочный интервал 1,5. При необходимости отступления от
этого правила автор предоставляет соответствующие шрифты.
Для отражения особенностей диалектной речи рекомендуется использовать
следующий набор символов:
  (г фрикативный) - Symbol
ў (в билабиальный) - Times New Roman
W w (в губно-губной) - Times New Roman
ə (средний гласный) - Tahoma
Для отображения ударных гласных используйте шрифт Times New Roman Cyrillic
Accent.

Поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 1,5 см, правое – 1 см.
Нумерация рисунков, таблиц, формул сквозная. Перечни и списки оформляются
вручную, с отключенным автоформатированием. Нумерация страниц не требуется.
Оформление таблиц, рисунков, формул должно соответствовать действующим ГОСТ
(ГОСТ 2.105). Таблицы и рисунки предоставляются дополнительно отдельными файлами
(таблицы: форматы xls, ods; рисунки: форматы .jpg, .tif, .bmp). Наименования этих файлов
должны включать табл или рис и номер таблицы (рисунка). Номера в именах файлов
должны соответствовать номерам в тексте статьи (примеры: табл1.xls, рис5.tiff).
Библиографические записи в списке литературы оформляются согласно ГОСТ 7.1.
Ссылки на литературные источники в текстовой части выполняются в квадратных скобках, в
которых указывается номер источника и страница. Например: [1, с. 3].
Оформление структурных элементов статьи
УДК в верхнем левом углу.
Строкой ниже по правому краю: Фамилия Имя Отчество (полностью)
строкой ниже Город, организация.
Название статьи: выравнивание по центру полужирным прописными буквами.
Аннотация статьи. Выравнивание по ширине, кегль 12, курсив. Размер аннотации
100–300 слов.
Ключевые слова: 8-10 слов, разделенных запятыми. Выравнивание по ширине, кегль
12, курсив.
ФИО, город, организация, название статьи, аннотация и ключевые слова дублируются
на английском языке.
Текст статьи: выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,25 см, кегль 12.
Список литературы: по центру слово «литература» прописными, курсивом, кегль 11; в
списке источников ручная нумерация, выравнивание по ширине, кегль 11.

