
Информационное письмо 2012

Добавил(а) User
19.04.12 18:40 - Последнее обновление 19.04.12 18:47

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

  

Факультет романо-германской филологии Белгородского государственного
национального исследовательского университета приглашает аспирантов,
магистрантов, студентов опубликовать статьи во втором выпуске Международного
научного сборника статей на иностранном языке «
Experientia est optima magistra» – 
II
.

      

  

  

Ответственный редактор сборника – декан факультета РГФ Колесников Алексей
Анатольевич. 

  

  

Статьи принимаются по электронному адресу Ogneva@bsu.edu.ru  до 27 апреля 2012 г.

  

  

Требования к оформлению и подаче статей:
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    -  Объем материалов 5-8 полных страниц (на английском/немецком/французском
языках) в формате Microsoft Word для Windows.   
    -  Поля – слева – 3 см; справа, снизу и сверху 2 см.  
    -  Шрифт основного текста Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1.  
    -  Абзацный отступ устанавливается автоматически (красная строка 1,25 см). Не
следует оформлять его с помощью многократных пробелов и табуляции.
 
    -  Страницы не нумеруются.   
    -  После названия статьи (печатать заглавными буквами полужирным шрифтом,
выравнивание по центру) – пропуск строки. Под инициалами и фамилией автора
(полужирный курсив) указать страну и место учёбы (работы) автора). После пропуска
строки – аннотация. Затем через один интервал следует текст статьи.   
    -  Ссылки в тексте работы по образцу [Lakoff 2007: 24].  
    -  Если в тексте статьи есть формулы, модели, схемы и т.п., то они высылаются и
дополнительно отдельными файлами.   
    -  Литература дается (после пропуска строки) в конце текста статьи с указанием
объёма работ в страницах и оформляется в алфавитном порядке.   

  

1. Bernárdez, E. (2003). Social Cognition: Variation, Language and Culture // Paper presented
at 8th International cognitive Linguistics Conference. – Logroño. July 20-25. University of la
Rioya, Spain. – Pp. 120-126.

  

2. Cowley, S.J. (2007). The Cognitive Dynamics of Distributed Language. Language Sciences,
29/5. – Pp. 575-583.

  

3. Cruse, A. (2000). Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics. –
Oxford: Oxford Univ. Press. – 422 p.

  

Источники, изданные на русском языке, транслитерируются.

    
    -  Статья сопровождается сведениями об авторе/авторах:  

  

ФИО
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Место учёбы

  

Статус (аспирант, магистрант, студент)

  

Количество опубликованных научных работ

  

Домашний адрес (для пересылки сборника)

  

Контактный телефон

  

  

Публикация сборника осуществляется за счет авторов из расчета 80 руб. за страницу
текста. После принятия статьи к публикации Вам будет отправлена по email квитанция
об оплате. После перечисления денег на счёт БелГУ ксерокопию квитанции необходимо
переслать по email в адрес редколлегии.

  

По оргвопросам обращаться к Огневой Елене Анатольевне, тел. дом. 8(4722) 301124;
сотовый +79205845857
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