
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени Н.А. ДОБРОЛЮБОВА 

 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас опубликовать статьи в журнале «Теоретические и 

прикладные аспекты изучения речевой деятельности», вып. 7 (14), 2021 г. 
(http://legacy.lunn.ru/page/zhurnal-teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-izucheniya-rechevoy-
deyatelnosti-tipaird). 

Главный редактор — д.ф.н., проф. Татьяна Николаевна Синеокова; зам. гл.     
редактора — д.ф.н., проф. Светлана Евгеньевна Рахманкулова; отв. секретарь — 
к.ф.н. Екатерина Ивановна Беляева. 

Материалы журнала с 2006 г. размещаются на сайте Научной электронной 
библиотеки (http://elibrary.ru), включаются в национальную информационно-
аналитическую систему РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).  

ISSN печатной версии 2306-9457 (до 2020 г.), ISSN электронной версии  2687-
0207 (с 2020 г. журнал перешел на электронную версию). 

После проверки статьи на наличие дублирования и заимствований в системе 
«Антиплагиат» (степень оригинальности — 75%) осуществляется двойное слепое 
рецензирование рукописи членами редколлегии или внешними экспертами. 

Статьи принимаются до 20 февраля 2021 года по адресу: tipaird@mail.ru на 
имя Екатерины Ивановны Беляевой. 

  
К  статье должны быть приложены следующие сведения:  

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Название статьи  
Рубрика журнала (выбрать из списка, 
остальные удалить) 

Лингвистика / Переводоведение / 
Межкультурная коммуникация /  
Литературоведение / Лингводидактика / 
Научные обзоры / Рецензии / Хроника 

Место работы (учебы)  
Должность   
Ученая степень и ученое звание (если 
есть) 

 

e-mail  
SPIN-код в elibrary (если есть)  

 
Передача рукописи для опубликования предполагает согласие автора на 

размещение текста статьи в системе Российского индекса научного цитирования 
(http://elibrary.ru), на платформе издательства НГЛУ (http://www.lunn.ru/page/zhurnal-
teoreticheskie-i-prikladnye-aspekty-izucheniya-rechevoy-deyatelnosti-tipaird) и на иных 
информационных ресурсах в целях продвижения издания и оптимизации показателей 
публикационной активности. 



Стоимость публикации статьи составляет 150 рублей за 1 страницу; неполная 
страница оплачивается как полная. Для докторов наук (в том числе статьи в 
соавторстве) – 6 страниц бесплатно, далее 100 рублей за каждую дополнительную 
страницу. Реквизиты высылаются после принятия статьи. 

Для студентов, магистрантов и аспирантов необходим краткий отзыв 
научного руководителя (скан или фотография), если статья публикуется не в 
соавторстве. 

Просим высылать 2 (для аспирантов, магистрантов, студентов — 3) 
отдельных файла; название каждого файла начинается с фамилии автора:  

• Павлова_статья;  
• Павлова_сведения;  
• Павлова_отзыв (сканированный вариант или фотография отзыва научного 

руководителя).  
Требования к оформлению статей 

Объем от 6 до 10 стр., 14 пт, через 1 интервал, абзацный отступ  1,25 см, поля 
2,5 см. 

УДК в левом верхнем углу (14 пт, курсив) 
Название статьи (прописными буквами полужирным шрифтом по центру, 14пт);   

инициалы  и  фамилии  авторов  (строчными  буквами  полужирным  шрифтом  по 
центру, 14пт);  название вуза полностью и города (курсивом по центру, 14пт);  
аннотация на русском языке (рекомендуемый объем 200-250 печатных знаков) и 
ключевые слова (5-7) на русском языке (12пт); перевод на английский язык названия 
статьи, имени и фамилии автора (строчными буквами полужирным шрифтом по 
центру, 12пт), аннотация на английском языке (12пт), ключевые слова на английском 
языке (12пт).  
            Ссылки в тексте оформляются в соответствии с порядковым номером в 
библиографическом списке [1, с. 23]. 

Список литературы (12пт) дается в алфавитном порядке (фамилия, инициалы, 
название, место издания, издательство, количество страниц). В тексте статьи 
должны быть ссылки на всех авторов, включенных в библиографический список. При 
отсутствии списка литературы статья при загрузке в eLibrary.ru и другие сервисы 
автоматически помечается как ненаучная (UNK). Рекомендуется, чтобы 50% 
источников списка литературы были опубликованы за последние 5 лет. 

Не допускается: нумерация страниц; использование автоматических 
постраничных ссылок; использование автоматических переносов. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонять рукописи, не 
соответствующие указанным требованиям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец оформления 
 

УДК … 
НАЗВАНИЕ ПЕЧАТАЕТСЯ ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

И.П. Павлова 
Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород 
И.Н. Сидоров 

Нижегородский государственный университет, 
Нижний Новгород 

 
В  статье  …. . 
Ключевые слова: …..  . 
 

Название Статьи на Английском Языке 
Irina P. Pavlova 

Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod 
Igor N. Sidorov 

Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod 
 

 The article …. . 
 Key words: … . 

 
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст. 
 

Список литературы 
(в алфавитном порядке, сначала на русском языке) 

 
1. Иванов В.И. Язык, текст, речь [Электронный ресурс]. URL: 

www.textum.ru/article/ivanov_lang/=9876.html (дата обращения: 31.10.2020). 
2. Красикова Е.Н. Диалекты американского варианта английского языка в США. 

М.: Наука, 2012. 128 с. 
3. Петров К.Е. К вопросу об оценочном переосмыслении прагмем // Язык. 

Культура. Деятельность: Восток-Запад. Тезисы докладов Межд. научной конференции. 
Набережные Челны: Институт Управления, 1996. С. 159‒160. 

4. Сидоров И.И. Типы концептов: Автореф. дис. … докт. филол. наук. Москва, 
1998. 41 с. 

5. Merriam-Webster. (2020, Осtober 17) Generation. In Merriam-Webster.com 
dictionary. Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/generation. 

6. Plutchic, R. (1970) Feelings and Emotions. In Arnold, M.B. (ed.) The Loyola 
Symposium. New York and London: Academic Press, 3‒12.  

 
 
 


