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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРАМИ РУКОПИСЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ЖАНРЫ РЕЧИ» 

 
Международный журнал «Жанры речи» издается как узкоспециализированный научный 

журнал, ориентированный на максимально широкий круг читателей и многонациональный со-
став авторов, представляющих различные научные школы и направления в России и других 
странах. Рукописи принимаются на русском, английском, немецком, французском, испанском 
языках, по согласованию с редакцией возможно представление рукописей и на иных языках. 
Статьи публикуются на русском языке. Перевод осуществляется сотрудниками журнала за счет 
средств издателя. 
Редакционная коллегия журнала приглашает к сотрудничеству всех специалистов, интере-

сующихся жанроведческой проблематикой. Поскольку журнал выходит два раза в год, мы ждем 
от потенциальных авторов статьи до 1 июня и 1 декабря каждого года. 

Материалы присылаются в электронном варианте в виде приложения к письму-заявке с 
персональными данными (ФИО, место работы и должность, ученая степень и звание, контакт-
ный телефон и электронный адрес). Каждая статья должна быть в отдельном файле.  
Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, Web of Science и 

Scopus, т. е. помимо основного текста содержать следующие сведения, представленные на 
русском и английском языках. 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 
фамилия, имя, отчество автора полностью (указываются все авторы); 
должность, звание, ученая степень; 
полное и точное место работы каждого автора в именительном падеже. Важно четко, не 

допуская иной трактовки, указать место работы (если все авторы статьи работают или учатся 
в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора); 
подразделение организации; 
контактная информация (e-mail, город, корреспондентская контактная информация) для каж-

дого автора. 
2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
3. АННОТАЦИЯ 
4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
5. ИНФОРМАЦИЯ О ГРАНТАХ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНА РАБОТА 
6. НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКИ (КОД)  
УДК, ББК и/или ГРНТИ; 
либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные индексы. 
Требуемый шрифт – Times New Roman, размер: 14 pt – основной текст, 12 pt – список лите-

ратуры, подрисуночные подписи, тексты таблиц и т.п., через 1 интервал, абзац 1,25 см, все по-
ля по 2 см. Объем предлагаемого материала не должен превышать 10 страниц, включая при-
мечания и литературу (не более 30 000 знаков с учетом пробелов). 
Речевые иллюстрации набираются курсивом, выделения делаются жирным шрифтом. 
Сноски следует давать в сквозной нумерации внизу страницы. 
Ссылка на источник фактического материала оформляется следующими способами: (В. Пе-

левин. Желтая стрела), (АиФ. 2009. № 5.), (Первый канал. Вести. 07.08.2009), 
(http://demotivators.to/p/759951/pes-tyi-moi-uspokoitelnyie-ne-videl.htm). 
Сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соответствии с общеприняты-

ми стандартами (ГОСТ Р 7.0.5−2008). 
В случае цитирования чужих фрагментов текста обязательно указание на источник. 
Статья должна быть структурирована: включать введение и заключение; текст основной час-

ти статьи должен быть разбит на разделы. 
Обращаем внимание авторов на то, что в журнале большая часть информации представля-

ется на английском языке (заглавия статей, аннотации, ключевые слова, названия организа-
ций, к которым приписан автор, обозначения выходных данных). Другая часть, которая не пере-
водится на английский язык (фамилии авторов, русскоязычные названия первоисточников в 
списках литературы, собственные названия организаций и издательств), представляемых в 
оригинале в кириллице, должна быть представлена в романском (латинском) алфавите в 
одной из принятых систем транслитерации. 
Данное требование является обязательным в журналах, реферируемых в международных 

системах научного цитирования Web of Science и Scopus. 
Поэтому каждая статья, публикуемая в журнале «Жанры речи», должна иметь два приста-

тейных списка литературы: с оригинальными (русскими) названиями и латинскими. Латинская 
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версия русского названия цитируемой публикации включает транслитерацию русского названия 
и перевод его же на английский язык.  
Ссылка в тексте на цитируемые работы оформляется так: [1 : 25]. 
Нумерация в списке литературы идет не по алфавиту, а по мере появления в тексте: [1] – 

первая ссылка и т.д. 
Образец оформления статьи: 
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THE VALUE CHARACTERISTICS OF SPEECH 

GENRES IN RELATED LINGUOCULTURES 

 

Аннотация. Исследование посвящено сопоставле-

нию ценностных жанровых картин мира и входит 

в лингвокультурологическое направление языко-

знания, выявляющее лингвистический аспект 

культурно-обусловленного отношения к миру.  

Коммуникация, которую структурируют жанры, 

есть важнейшая часть культуры, и жанры – ее 

формы – так же обусловлены субъективным, 

культурно-опосредованным ценностным взглядом 

на мир, как и культура в целом. 

Жанровое своеобразие каждой культуры опреде-

ляется набором жанров и содержательными ха-

рактеристиками, которыми наделяется каждый 

жанр в данной культуре, их соотношением и оце-

ночным отношением к ним. 

Выявлены некоторые качественные различия в 

коммуникативном и речежанровом воплощении 

ключевых национальных концептов, отраженные 

как в структуре, так и в именах речевых жанров. 

 

Abstract. This article is devoted to comparing the val-

ue genre pictures of the world and is naturally a part 

of the contemporary Linguoculture field of Linguistics 

which researches the language aspect of the culture-

valued view on the world. 

Communication structured by genres is the fundamen-

tal part of the culture. Speech genres are viewed as 

basically value-making. Speech genres which are 

forms of communication as well as culture on the 

whole are marked by the cultural view on the world. 

The genre identity of every culture is defined by the set 

of the speech genres and conceptual characteristics, 

which every genre gets within this or that culture, by 

genres` value correlation which is caused by the com-

mon culture-valued view on the whole world. 

Essential differences in the communicative and speech 

genre embodiment of the national clue concepts which 

are reflected in the structure and the names of the 

speech genres have been discovered. 

Ключевые слова: речевые жанры, коммуникация, 

культурные характеристики, оценочные системы. 
 

Key words: speech genres, communication, culture 

characteristics, value systems. 
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Обращаем внимание авторов на то, что объем аннотации к статье в Международном жур-

нале принято делать больше, чем в российских изданиях: обычно он составляет около полови-
ны страницы текста. 
На каждую поступившую в редакцию журнала статью назначаются два анонимных рецен-

зента из числа российских и зарубежных докторов наук, компетентных в проблематике статьи. 
Файл с текстом статьи передается рецензентам тоже анонимно, т. е. без имени автора статьи и 
данных о нем. Рецензент должен оценить проблемность, актуальность и оригинальность рабо-
ты, научную качественность и язык, а затем сделать окончательное заключение о судьбе статьи 
(принять, принять с доработкой, отказать) и написать краткое обоснование / комментарий. За-
мечания, содержащиеся в рецензиях (если есть), пересылаются автору статьи. При этом ред-
коллегия журнала ответственна за то, чтобы автор статьи ни при каких обстоятельствах не 
узнал имени рецензентов. Редакционная коллегия принимает решение о публикации с учетом 
мнения рецензента. 
Просим учесть, что материалы, не соответствующие тематике журнала или не оформленные 

в соответствии с вышеперечисленными требованиями, к рассмотрению не принимаются.  

 


