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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах рецензирования статей в журнале
«Известия Южного федерального университета. Филологические науки»
Научные статьи, поступившие в редакцию журнала «Известия
Южного федерального университета. Филологические науки», проходят через институт одностороннего «слепого» рецензирования (singleblind – рецензент знает об авторе, автор – нет).
Заведующий редакцией журнала передаёт статьи редакторам разделов (в распечатанном или электронном виде). Редакторы разделов определяют рецензентов согласно научной тематике статей.
Рецензент должен рассмотреть полученную статью в течение 3 месяцев и представить в редакцию рецензию (по e-mail, с досылом по почте
или непосредственным представлением в редакцию).
Рецензент может рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не
рекомендовать статью к опубликованию.
В рецензии должен быть оценён научный уровень материала. Необходимо обратить внимание на соответствие названия, цели и задач содержанию статьи, наличие элементов новизны, достаточность научной
аргументации, наличие обобщений и выводов, научную и практическую
значимость работы.
Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию,
в рецензии должны быть указаны причины такого решения.
Заведующий редакцией журнала знакомит автора статьи с рецензией в обязательном порядке в том случае, если в рецензии есть замечания,
которые необходимо учесть для улучшения содержания статьи, а также
в случае отклонения статьи.
Если статья по рекомендации рецензента подверглась авторской
переработке, она направляется на повторное рецензирование тому же
рецензенту, который сделал критические замечания. Срок повторного
рецензирования – до одного месяца.
Редколлегия вправе направлять статьи на дополнительное анонимное рецензирование. При наличии отрицательных рецензий на рукопись от двух разных рецензентов или одной рецензии на ее доработанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами
редколлегии.
Заведующий редакцией доводит до сведения автора принятое решение. Максимальный срок рецензирования между датами поступления рукописи в редакцию и вынесения редколлегией окончательного
решения составляет четыре месяца.
В дальнейшую переписку с авторами отклонённых статей заведующий редакцией журнала не вступает.
Наличие положительных рецензий не является достаточным основанием для публикации статьи.
Окончательное решение о целесообразности публикации принимает редакционная коллегия на специальном заседании, посвящённом выпуску очередного номера журнала.
Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет. Копии рецензий могут быть направлены в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ
Журнал является научно-прикладным, рецензируемым; выходит
на русском языке (4 раза в год); имеет подписной индекс в каталоге
Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
С 2010 г. журнал включен в перечень российских рецензируемых
научных журналов ВАК, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук.
В журнале получают отражение фундаментальные и прикладные
исследования по филологии (языкознанию и литературоведению),
методике преподавания русского (в том числе как иностранного) и
иностранных языков, литературы и журналистики.
В журнале публикуются научные статьи, материалы конференций,
симпозиумов, круглых столов, информация о научных мероприятиях,
рецензии, отчёты об исследованиях, переводы трудов зарубежных
авторов и другие научные работы.
Издание информирует читателей о состоянии и перспективах
развития филологических наук в России и за рубежом. Журнал
адресован ученым, преподавателям вузов, колледжей и средних
учебных заведений, аспирантам и докторантам. Издание направляется
в ведущие научные и образовательные учреждения РФ и зарубежных
стран, крупнейшие национальные библиотеки, научные фонды и иные
структуры и учреждения, работающие в сфере науки и образования.
Высокий научный уровень журнала обеспечивается не только
учёными Южного федерального округа, но и ведущими учёными вузов и
научных организаций других регионов РФ, а также ряда стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Сайт журнала на международной платформе Open Journal Systems
http://www.philol-journal.sfedu.ru
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ
В предлагаемых для публикации научных статьях должны
содержаться обоснование актуальности темы, четкая постановка цели
и задач исследования, научная аргументация, обобщения и выводы,
представляющие интерес своей научной новизной, теоретической и
практической значимостью.
Статья должна быть тщательно вычитана. Редакционная коллегия
оставляет за собой право при необходимости сокращать статьи,
подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на доработку.
Для публикации в журнале необходимо отправить статью на
русском или английском языке по электронной почте igornef@yandex.ru
(зав. редакцией журнала).
Предлагаемые к публикации материалы должны быть оформлены
согласно указанным ниже требованиям.
Материалы, присланные в редакцию, не возвращаются.
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Требования к оформлению статьи
Объем научной статьи – 0,4 – 0,7 п.л. (16000-28000 печ. зн.). В
случае превышения указанного объема условия публикации статьи
оговариваются в индивидуальном порядке. Объём сообщения, рецензии,
хроники научной жизни и т.п. определятся в индивидуальном порядке.
Структура публикации
• УДК и ББК;
• инициалы и фамилия автора (-ов) в правом верхнем углу
строчными буквами;
• название (посередине строки прописными буквами);
• аннотация статьи на русском языке (не более 500 знаков); в
аннотации следует избегать «пустых» выражений типа «в данной
(предлагаемой) статье рассматривается…»;
• ключевые слова (не более 10);
• текст статьи;
• список литературы и источников в алфавитном порядке;
• желательно название статьи, ключевые слова и аннотацию
(объёмом 20-25 строк) представить и на английском языке, при
этом английский текст аннотации предпочтительно давать в более
распространённом виде, по сравнению с русским (если автор не может
дать квалифицированный перевод, это будет выполнено редакцией);
• сведения об авторе (-ах): фамилия, имя, отчество; место работы
(город, страна, вуз, факультет, кафедра и т.п.); учёная степень, ученое
звание, должность; дом. адрес (на русском и английском), телефон,
e-mail.
Технические установки
• редактор MS WORD 6/0 и выше;
• формат бумаги – А4, шрифт Times New Roman, стиль Normal,
кегль –14;
• междустрочный интервал – 1,5;
• поля – 2,5 см;
• примеры в тексте выделяются курсивом;
• ссылки на литературу даются в квадратных скобках с указанием
автора (-ов) или (если это коллективный труд) – названия работы, года
издания и страницы через запятую: [Иванов, 2013, с. 4]; [Философия
культуры…, 2009, с. 176];
• цитаты тщательно сверяются и заверяются подписью автора
(-ов) на последней странице статьи следующим образом: «Цитаты,
приведенные в тексте статьи, верны»;
• иллюстрации должны включать объяснения значений всех
компонентов, порядковый номер, подрисуночную подпись. Таблицы
должны иметь порядковый номер и заголовок, расположенные над ней.
В головке таблицы текст пишется с прописной буквы, сокращения слов
не допускаются. На иллюстрации и таблицы должны быть ссылки в
тексте. Данные иллюстраций и таблиц не должны дублировать текст;
• статья должна быть подписана автором (-ами) на последней
странице.
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Примеры оформления списка литературы и ссылок на неё
Список использованной литературы оформляется под заголовком
«Литература», или «Литература и источники». Примечания лучше
оформлять в виде затекстовых ссылок, используя для них общепринятую
индексную нумерацию, и помещать их перед списком литературы.
Например:
В тексте:
«…лучшей книги о Сахалине до сих пор не было и нет»2.
В примечаниях:
2
См.: Комментарии к «Острову Сахалину», составленные
М.Л. Семановой. С. 580.
Описание источника приводят в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Источник описывают в
следующем порядке:
- фамилия и инициалы автора курсивом, название работы, место,
название издательства (издающей организации) и год издания,
количество страниц, например:
Гусев А.Ф. Граф Л.Н.Толстой, его «Исповедь» и мнимо-новая вера.
Ч. 1. М., б. и., 1890. 460 с.
Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. М.:
Языки славянской культуры, 2001. 384 с.;
- если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал
(допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные
сборника, например:
Апресян Ю.Д. Коннотации как часть прагматики слова
(лексикографический аспект) // Апресян Ю.Д. Избр. тр. Т. 2. М.: Наука,
1995. С. 115 – 124.
Трубецкой Н.С.. Общеславянский элемент в русской культуре //
ВЯ. 1990. № 2, 3. С.17–27.
- если ссылка дается на сборник или иное аналогичное издание,
то его описывают либо под фамилией научного редактора (-ов) с
указанием «ред.» (для других языков – ed., и т.п.); либо под заглавием
книги, например:
Greenberg J. (ed.). Universals of human language. Vol. I. Method and
theory. Stanford (California), 1978. 420 р.
Или:
Universals of human language. Vol. I. Method and theory. Stanford
(California), 1978. 420 р.
Для электронных ресурсов допускается вместо слов «Режим
доступа» (или их эквивалента на другом языке) использовать для
обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform
Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). После
электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате
обращения к электронному сетевому ресурсу, после слов «дата
обращения» указывают число, месяц и год:
Непомнящий В.С. Пушкин и судьба России [Электронный ресурс].
// Глагол. – Электрон. дан. М., 2001. URL: http//www.glagol-online.ru/
n5/115/ (дата обращения 03.09.2009).
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Список литературы необходимо продублировать транслитерацией
на латинице в соответствии с требованиями Scopus и дать под заголовком
«References» после оригинального списка литературы по приводимым
ниже образцам, при этом в качестве разделительных элементов не
следует использовать косую линию (слэш), а применять шрифтовые
выделения (курсив):
Описание книги (монографии, сборника):
Gusev A.F. Graf L.N.Tolstoy, yego «Ispoved’» i mnimo-novaya vera,
Chast’ 1, Moscow, b.i., 1890, 460 p. (In Russian).
Peshkovskiy A.M. Russkiy sintaksis v nauchnom osveshchenii, Moskow:
Yazyki slavyanskoy kultury, 1956, 384 p. (In Russian).
ApresyanYu.D. Konnotatsii kak chast’ pragmatiki slova (leksikograficheskiy aspect), Apresyan Yu.D., Izbrannye Trudy, Tom 2, Moskow: Nauka,
1995, 256 p. (In Russian).
Описание статьи в журнале:
Trubetskoy N.S. Obshcheslavyanskiy ehlement v russkoy kulture,
Voprosy yazykoznaniya, 1990, no 2, pp. 17-27. (In Russian).
Описание диссертации или автореферата диссертации:
Braslavec L. A. Internet-servisy sotsial’nykh setey v sovremennoy sisteme
sredstv massovoy kommunikatsii: dis. … kand. filol. nauk. Voronezh, 2010.
180 р. (In Russian).
Kuznetsova N. V. Struktura i stilistika yazykovykh sredstv v tekstakh
internet-forumov: аvtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tyumen’, 2008. 24 p. (In
Russian).
Описание статьи из электронного журнала:
Ushakov A. A. Internet-diskurs kak osobyy tip rechi. Vestnik Adygeyskogo
gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedeniye. 2010,
no. 4. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/internet-diskurs-kakosobyy-tip-rechi-retsenzirovana (accessed 01.10.2016). (In Russian).
Описание Интернет-ресурса:
Nepomnyashchiy V.S. Pushkin i sud’ba Rossii. Glagol. Moskow, 2001.
Available at: http//www.glagol-online.ru/n5/115/ (accessed 03.09.2009)
(In Russian).
Условия передачи авторских прав
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются
со следующими условиями:
1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и
передают журналу право первой публикации вместе с работой,
одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution
License, которая позволяет другим распространять данную работу
с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на
оригинальную публикацию в этом журнале.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии
работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в
университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой
на оригинальную публикацию в этом журнале.
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3. Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет
(например, в университетском хранилище или на их персональном вебсайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как
это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему
количеству ссылок на данную опубликованную работу (cмотри The
Effect of Open Access).
4. Ознакомиться с полным текстом лицензионного соглашения
Creative Commons Attribution License можно на сайте: http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru
За оригинальность текстов статей и достоверность сведений,
изложенных в них, ответственность несут авторы.
Статьи, оформленные без соблюдения указанных требований,
редакцией не рассматриваются.
Адрес редакции:
344006, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская, 150, к.11
Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации,
Южный федеральный университет
Заведующий редакцией журнала: Нефёдов Игорь Владиславович
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