
                          ФГБОУ ВО «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

                           Ф-т иностранных языков и международной коммуникации 

Уважаемые коллеги! 

                    На факультете иностранных языков и международной коммуникации ТвГУ 

формируется  40-й выпуск сборника 

 "Иностранные языки: Лингвистические и методические аспекты" ISSN 2306-2282 

Cборник включен в библиографическую базу данных научных РИНЦ (размещение статей 

полным текстом). Проблематика сборника: 

 Теоретические и практические аспекты лингвистики и лингводидактики 

 Организация обучения иностранному языку в языковом и неязыковом вузе  

 Теория языка, психолингвистика, социолингвистика, анализ дискурса 

 Переводоведение 

 Межкультурная коммуникация и лингвокультурология 

Статьи принимаются до 18 февраля 2018 г.  

Срок издания сборника –  апрель  2018, рассылка – май 2018 г. 

 Требования к оформлению статей: Шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный 

интервал 1,0; отступ красной строки 0,6; автоматическая расстановка переносов. Параметры 

страницы – все поля - 2,5 см, объем статьи от 4 до 10стр. 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

УДК (уточняется в библиотеке) 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на русском) 

И.О. Фамилия автора/авторов 

название вуза, город  

Аннотация (не более 4-5 строк) на русском языке 

Ключевые слова (не более 10) на русском языке 

[ТЕКСТ СТАТЬИ] 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на английском) 

И.О. Фамилия автора/авторов (на английском) 

название вуза, город (на английском) 

Аннотация (не более 4-5 строк на английском) 

Ключевые слова (не более 10 на английском) 

Сведения об авторе (на русском): фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 

звание, должность, кафедра, вуз, e-mail. 

Список цитируемых источников (кегль 12) приводится в конце статьи под заголовком 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование 

политической метафоры [Электронный ресурс] / А.П. Чудинов. – Екатеринбург, 2001. 

– URL: http://www.philology.ru/linguistics2/chudinov-01.htm 

2. Хиндели Е.П. Функции коммуникативных типов предложения в современном 

английском языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Е.П. Хиндели; Пятигорский 

гос. лингв. университет.  – Пятигорск [б.и.], 2003. – 177 с. 

Ссылки в тексте работы: [Иванов  2001: 45] или [Семенов http] 

В список литературы включаются только цитируемые в статье источники.  

Ответственность за точность цитирования несут авторы статей. 

К статье прилагаются сведения об авторе: домашний адрес с почтовым индексом, 

домашний и рабочий телефоны. 

Публикация сборника осуществляется за счет авторов из расчета 150 руб. за страницу  

текста, включая неполные страницы (стоимость публикации включает высылаемый автору 

/авторам 1 экз. сборника), + 140 руб. за рассылку для иногородних авторов. При 

необходимости второй экз. оплачивается дополнительно  (300 руб + 140 руб. рассылка)  

Иногородние авторы высылают статью прикрепленным документом в электронном  

виде (расширение .doc) по адресу:  sborniktversu@mail.ru или  sborniktver@mail.ru 

(просьба высылать статью  только по одному из указанных адресов) 

Оплата публикации производится после подтверждения принятия статьи  к печати.  
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