
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Факультет иностранных языков Педагогического института Белгородского 
государственного национального исследовательского университета приглашает 
молодых учёных, аспирантов, магистрантов, студентов опубликовать статьи на 
иностранном языке в 10 юбилейном выпуске международного сборника научных 
трудов «Experientia est optima magistra».  

Сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке как 
периодическое печатное издание, включен в Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) (договор № 1470-07/2014K). 

 
Статьи по лингвистике и лингводидактике принимаются на рассмотрение 

Мирошниченко Ларисе Николаевне по электронному адресу 
miroshnichenko_l@bsu.edu.ru до 10 апреля 2021 года. Статьи обязательно 
проходят рецензирование. 

После положительного решения редколлегии о принятии статьи к 
опубликованию автору высылаются реквизиты для оплаты.  

 
Рассылка сборника научных трудов – май 2021 года. 
 

Требования к оформлению и подаче статей: 
 
Объем материалов 4-5 страниц (на 

английском/немецком/французском/испанском и др. иностранных языках) в 
текстовом редакторе Microsoft Word, версия 6.0 и выше, шрифт Times New 
Roman Cyr, размер шрифта 14, в формате *.doc; параметры страницы (поля) – 2,0 
см; абзац – 1,25; интервал – одинарный. 

По центру указывается НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (на иностранном языке). На 
следующей строке набирается Фамилия, Имя, Отчество автора (авторов) 
(транслитерация). Далее пишется ученая степень, ученое звание, должность, 
название вуза, города, страны (на английском языке). Следующая строка 
пропускается. Пишется аннотация на иностранном языке объёмом не менее 3 
предложений, ключевые слова на иностранном языке (5-7 слов), текст статьи, 
список литературы 

Образец оформления текста статьи 
 

DIE STATISTISCHE BEARBEITUNG VON KLINISCHEN DATEN 
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Im Artikel handelt sich um die statistischen Analysen, die man bei der Bearbeitung 
von klinischen Daten verwendet. Die verschiedenen Verfahren werden beschrieben, 
durch die die statistischen Gesetzmäßigkeiten überprüft werden. Es geht um den 
Kolmogorov-Smirnov-Test, den Shapiro-Wilk-Test, Wilcoxon-Mann-WhitneyTest, 
Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test, Runs-Test.  
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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 

дополнительно отдельными файлами.  
Литература дается (после пропуска строки) в конце текста статьи с 

указанием объёма работ в страницах и оформляется в алфавитном порядке. 
Литература оформляется строго в соответствии со следующим образцом:  
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Источники, изданные на русском языке, транслитерируются. 
Файл с материалами для публикации должен быть озаглавлен по фамилии 

участника латинскими буквами: ivanov_abstract 
 
Публикация сборника научных трудов осуществляется за счет авторов из 

расчета 180 руб. за 1 страницу текста.  
Взнос на рассылку сборника (для иногородних авторов) – 200 рублей. 
Научным руководителям 3 студенческих статей вручается 

благодарность, руководителям 5 и более студенческих статей вручается 
грамота.  

Иногородним научным руководителям благодарность/грамота 
рассылается за счёт оргкомитета. 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ! 

 
По всем вопросам обращаться к ответственному редактору сборника научных 
статей Мирошниченко Ларисе Николаевне по email miroshnichenko_l@bsu.edu.ru 


