ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Журнал «Славистика» является научным периодическим изданием, публикующим оригинальные работы из области славянской филологии, теории языкознания и литературоведения, истории славистики и других родственных научных областей, а также научную критику, хронику и библиографию.
В состав редакции «Славистики» входят выдающиеся специалисты-слависты из различных славянских и неславянских стран.
Все работы в журнале «Славистика» проходят рецензирование не менее
двух компетентных специалистов, из которых один обязательно является внешним рецензентом. Рецензирование является анонимным (редакция не сообщает
имени автора и имен рецензентов).
Работы, которые уже опубликованы или предложены к публикации в каком-либо другом издании, не могут быть приняты к публикации в журнале
«Славистика».
Тема работы, направляемой в журнал для публикации, должна быть ясно
сформулирована, используемые методы – четко обоснованы. Суждения, излагаемые в работе, должны быть обоснованы теоретически и проверены эмпирически. Работа должна представлять собой оригинальный научный труд, который ни
коим образом не может считаться плагиатом или автоплагиатом. Редакция приветствует полемические работы, опирающиеся на убедительную аргументацию.
«Славистика» публикует результаты исследований на всех славянских языках, а также на английском языке. Рукопись должна быть правильной с точки
зрения правописания, грамматики и стилистики. Также следует обратить внимание на следующие элементы работы:
а) Названия отдельных публикаций (монографий, сборников, журналов, словарей и т.п.), упоминаемые в работе, печатаются курсивом на том языке и тем
алфавитом, на которых опубликована цитируемая публикация, независимо от
того, идет ли речь об оригинале или о переводе.
б) Иностранные имена, упоминаемые в работе, в тексте на сербском языке пишутся в транскрипции согласно правилам «Правописания сербского языка», а когда иностранное имя указывается первый раз, в скобках указывается
оригинальное написание, за исключением случаев, когда имя широко известно
(напр., Фердинад де Соссюр) или когда оригинальное имя пишется так же, как
в сербском языке (напр., Владимир Бондарко).
в) В скобках фамилия автора указывается в оригинале, например: (Пипер
2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).
г) Цитаты из произведений на иностранном языке, в зависимости от выполняемой ими функции, могут указываться на оригинальном языке или в переводе, однако необходимо последовательно придерживаться одного из указанных
способов цитирования. Если цитаты приведены на языке оригинала, автор в
примечании может дать их перевод.
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Компоненты работы в порядке следования
а) Имя и фамилия автора, учреждение, в котором он работает, электронный
адрес (в рецензии и хронике эти данные указываются после текста, а имя и
фамилия выделяются курсивом).
Чланци:				

Прикази или хронике:

Марија Николић 			
Универзитет у Београду 		
Филолошки факултет 			
Катедра за славистику 			
mnikolic@fil.bg.ac.rs 			

Марија Николић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
mnikolic@fil.bg.ac.rs

б) название работы заглавными буквами (название и номер проекта, в рамках
которого выполнена статья, следует указывать в комментарии внизу страницы,
с отсылкой в виде звездочки после названия работы):

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ
ЈЕЗИКА*
в) названием рецензии могут быть библиографические данные о рецензируемой книге:

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА
ПЕРСПЕКТИВА.
Београд: Јасен, 2018, 271.
NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME
EN SON TEMPS ET AUJOURD’HUI.
ED. JELENA NOVAKOVIĆ.
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju SrbijaFrancuska, 2007, 447.
Пример оформления названия хроники:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27.
август 2018)
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г) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на языке работы;
д) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на английском языке;
е) основной текст;
ж) литература (для работы, написанной на кириллице, сначала следует указать литературу на кириллице в алфавитном порядке фамилий авторов, а затем
литературу на латинице в алфавитном порядке фамилий авторов; в работе, написанной на латинице, сначала указывается литература на латинице, потом на
кириллице, все библиографические единицы, которые даются не на латинице,
обязательно транслитерируются буквами латинского алфавита в соответствии с
правилами, приведенными ниже);
з) резюме: имя и фамилия автора, название работы (под названием написать: Резюме), текст резюме, ключевые слова. Если работа на сербском языке,
резюме может быть на одном из мировых языков (английском, немецком, русском, французском). Если работа на иностранном языке, резюме – на сербском
(для иностранных авторов редакция обеспечивает перевод резюме на сербский
язык). Резюме не может превышать 10% объема текста:
Имя Фамилия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Резюме
Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.
и) приложения (фотографии, рисунки, таблицы) пронумеровать, а в основном тексте указать место приложения (приложение 1, приложение 2 и т.д.).
Объем и отправка работы
Объем работы – до 30.000 знаков с пробелами.
Работы следует высылать в электронном виде в формате Word и, в случае необходимости, в формате PDF, по адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs
Технические требования
Формат: *.doc или *.rtf.
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта основного текста, названия статьи, заглавия раздела
Использованная литература, Источники и всего резюме – 12pt.
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Размер шрифта подстрочных примечаний, аннотаций с ключевыми словами
и списка цитируемой литературы – 10pt.
Отступ первой строки абзаца и сноски следует установить на 1 см.
Интервал – 1.15.
Шрифты, не соответствующие стандарту Unicode (напр., фонетическая
транскрипция, церковнославянская азбука, древнегреческий алфавит, символы
и т.п.), необходимо высылать по электронной почте в особом приложении к работе в формате *.pdf.
Цитирование литературы в тексте
а) Ссылка на монографию (Пипер 2015) или статью (Плунгян 2002);
б) ссылка на определенную страницу, на несколько страниц, следующих
одна за другой, или на разные страницы (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada
1985: 96, 101);
г) ссылка на работы одного автора, вышедшие в различные годы – в хронологическом порядке (Падучева 2006, 2008);
в) ссылка на работы одного автора, опубликованные в один год (Ивић 1990а,
1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).
д) в ссылке на работу нескольких авторов указывается только фамилия первого и используется сокращение и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et
al. 2006: 7–15);
ђ) ссылка на работы двух или нескольких авторов (Lakoff 1990; Langacker
1991; Кубрякова 1991);
ж) при цитировании рукописи применяется фолиация (напр. 2а–3б), а не пагинация, за исключением случаев, когда рукопись пагинирована.
Раздел с использованной литературой и источниками
Список литературы подается в отдельном разделе, озаглавленном Использо
ванная литература.
Если описание библиографической записи включает несколько строчек, все
строчки, кроме первой, сдвинуты вправо на два знака.
В разделах Использованная литература и Источники все библиографические
ссылки, которые поданы не латиницей, обязательно транслитерируются в целях
обеспечения отслеживания цитируемости в международных базах данных.
Транслитерация подается в квадратных скобках, непосредственно под библиографической записью.
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Транслитерация производится с помощью автоматического транслитератора, доступного по адресу: https://www.translitteration.com/transliteration/en/
russian/ala-lc/ (подан пример автоматической транслитерации для русской кириллицы, для других алфавитов необходимо найти в выпадающем меню название соответствующего языка).
Библиографические ссылки на латинице не транслитерируются.
Литература указывается следующим образом:
а) ссылка на монографию одного автора:
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitiva
nja. Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]
Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.
[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye
struktury. Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]
Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
б) ссылка на монографию нескольких авторов:
Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови
Сад: Матица српска, 2015.
[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad:
Matica srpska, 2015]
Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar:
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University of
Chicago Press, 1994.
в) ссылка на сборник работ:
Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса:
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур,
2010.
[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimo
dejstvie grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]
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.г) ссылка на работу в журнале:
Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы языкознания 6, 2015: 9–32.
[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6, 2015:
9–32]
д) ссылка на работу в сборнике:
Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функциональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.
[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis.
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]
Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality:
A new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again.
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.
е) ссылка на словарь:
ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–.
Praha: Academia, 1989–.
Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни
речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ,
Филолошки факултет, 2005.
[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]
ж) ссылка на факсимильное издание:
Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.),
Kiïv: Naukova dumka, 1979]
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з) ссылка на рукопись:
Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899:
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899:
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
и) ссылка на публикацию, доступную on-line:
Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив
петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале Рутения]
<http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.
[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo âzyka
filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://www.
ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]
При ссылке на определенные страницы, следующие одна за другой, в основном тексте и в разделе с литературой следует писать тире, а не дифис (нпр. не
115-120, а 115–120).
Источники указываются под названием Источники в отдельном разделе
после раздела Использованная литература. При этом применяются те же
правила библиографического оформления, которые применяются в разделе
Использованная литература.
Редколлегия журнала Славистика
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