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1. Требования к оформлению рукописей 

 

1.1. В научном журнале «Этнопсихолингвистика» (далее – Журнал) публикуются 

научные статьи и аналитические обзоры, отвечающие международным стандартам 

научных публикаций и оформленные в соответствии с установленными правилами. К 

рассмотрению принимаются ранее не опубликованные (и не находящиеся на рассмотрении 

в других журналах / сборниках научных трудов / материалах конференций) оригинальные 

научные статьи и аналитические обзоры. 

1.2. Рукописи направляются по электронной почте в формате *doc или *docx на 

электронный адрес редакции Журнала: eplingua@yandex.ru или загружаются в сетевую 

электронную систему приема статей на рассмотрение, размещенную в соответствующем 

разделе веб-сайта Журнала по URL: http://epl-inion.org/send.php . 

1.3. Статья и аналитический обзор (далее – Статья) должны быть оформлены 

строго в соответствии с изложенными ниже требованиями и тщательно вычитаны 

автором; все цитаты и ссылки на источники и литературу должны быть выверены. Статьи, 

содержащие ошибки и опечатки, а также статьи, не соответствующие изложенным в 

настоящих «Правилах…» техническим требованиям, к рецензированию не принимаются. 

1.4. Объем принимаемой к рассмотрению статьи не должен превышать 35 000 

знаков (0,8 а.л.) с учетом пробелов, включая название статьи, аффилиацию автора, 

аннотацию, ключевые слова и их переводы, а также список литературы (в том числе 

транслитерированный список литературы). 

1.5. Текст статьи оформляется шрифтом Times New Roman, размер кегля 14 пт, 

междустрочный интервал – 1,5 пт, абзацный отступ необходимо задавать автоматически 

(красная строка абзаца) – 1,25 ед. Пользование знаками табуляции и клавишей пробела 

при установлении абзацного отступа, автоматические переносы, оформление стилями не 

допускаются. В транскрипции используется шрифт WPPhonetic или Newton Phonetic NT. 

1.6. На первой странице статьи указывается: код УДК (в верхнем левом углу) (см. 

УДК: (см., например: 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=UDC&S21FMT=udc

&S21All=<.>U=.<.>&P21DBN=RSK&Z21ID=); фамилия, полное имя и отчество автора в 

кириллице и латинице (под кодом УДК); полное наименование организации, в которой 

работает автор, в кириллице и латинице; страна и город (без инициала «г.»); адрес 

электронной почты; по центру название статьи на русском и английском языках. В случае, 

если язык статьи отличается от русского и английского, то название приводится также на 

языке статьи. Название должно быть кратким и отражать содержание статьи. 

1.7. Статья должна содержать: 

 аннотацию на русском языке объемом до 500 знаков и ее перевод на английский язык 

(слово «Аннотация» пишется перед текстом аннотации и отделяется точкой; в 
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аннотации указывается главная тема статьи, предмет / объект, цель, методы, 

результаты, итог; аннотация не должна содержать общих слов (требования к аннотации 

см.: ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования»)); 

 ключевые слова на русском языке (5-7 единиц, разделенных точкой с запятой) и их 

перевод на английский (5-7 единиц, оформленных аналогично); 

 основной текст (к публикации принимаются статьи на русском, английском, испанском 

и немецком языках; рекомендуемая структура основного текста: Введение, 

Тематические подзаголовки, Дискуссия (обсуждение), Заключение (выводы) (названия 

рубрик должны быть выделены полужирным шрифтом)); 

 список литературы (на оригинальном языке источника) и его транслитерацию (см., 

например, http://translit-online.ru ). 

1.8. Материалы могут содержать постраничные цифровые текстовые сноски. Знак 

сноски в тексте располагается перед знаком препинания (кроме ! ? …). Оформление 

текста сносок: размер шрифта – 12; междустрочный интервал – одинарный; абзацный 

отступ – 0,75. 

Ссылка на грант дается в сноске после названия статьи по образцу: Исследование 

выполнено при поддержке гранта (финансирующая организация) № 00-00-00000, название 

проекта. (Acknowledgments: The research is financially supported by ______, project No. 00-

00-00000) 

1.9. В качестве иллюстраций допускаются только сгруппированные рисунки, 

графики и схемы, выполненные с использованием встроенных редакторов графических 

изображений Word (использование отсканированных изображений в тексте статьи не 

допускается). Все детали иллюстрации при ее уменьшении должны быть хорошо 

различимы. Все иллюстрации должны быть пронумерованы и иметь подписи и ссылки.  

Размер иллюстрации не должен превышать 17 см в высоту, 11 см в ширину.  

Иллюстрации направляются на электронный адрес редакции eplingua@yandex.ru в 

отдельном файле в исходном виде. 

Таблицы могут быть использованы исключительно для представления данных, 

которые не могут быть описаны в тексте. Для таблиц используются встроенные таблицы 

Word. Все надписи должны читаться. Слова в таблицах пишутся полностью, без 

сокращений и знаков переноса). Размер шрифта внутритабличного текста не менее 10 тп. 

1.10. В тексте могут быть использованы следующие инструменты выделения (для 

подчеркивания основной мысли, вывода, важнейших терминов, определений и т.д.): 

курсив, полужирный шрифт. 

В тексте должны различаться прописные и строчные буквы, а также символы: О 

(буква) и 0 (цифра); 1 (единица) и I (римская единица или заглавная буква «i»), - (дефис) и 

– (тире). 

Употребляются общепринятые сокращения: т. е., г., в., гг., вв., и пр., и др., и т. д., 

и т. п., см., а также те, что оговорены в ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». Возможно 

употреблять индивидуальные сокращения, но с последующей расшифровкой (в списке 

сокращений в конце статьи или внутри текста в скобках). 

Необщепринятые аббревиатуры при первом употреблении расшифровываются. 

Иностранные фамилии в русском тексте транслитерируются (в скобках 

указывается фамилия на языке источника). 

Буква «ё» употребляется только в фамилиях, названиях или в тех случаях, когда 

слова-омографы могут быть прочитаны по-разному (небо – нёбо). 

Даты, например, 1 января 2009 года, пишутся полностью. При цифрах в скобках 

слово год или сокращение г. опускается (2009). Век обозначается римскими цифрами (XIX 

в.). Цифры, числа и дроби, математические символы набираются прямым стандартным 

шрифтом. Числа до десяти пишутся словами, а последующие – цифрами, например: две 

группы, 25 публикаций. Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, 

http://translit-online.ru/
mailto:eplingua@yandex.ru


сопровождаются падежными наращениями (5-й, 5-х, 5-го, 5-му), количественные – без 

наращений (более 20 человек). 

Интервал между словами – один пробел. Пробел до любых знаков препинания не 

ставится, за исключением скобок и тире при словах. Между цифрами в значении 

предельных величин (100–110 кг.) тире используется без пробелов. Инициалы отбиваются 

от фамилии неразрывным пробелом (Ctrl+Shift+Пробел): А.С. Пушкин. Также отбиваются 

сокращения (неразрывный пробел между знаками в сокращении). 

Точка в конце заголовка и в подзаголовках, включенных отдельной строкой, не 

ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то точка не ставится после 

последнего из них. Порядковый номер всех видов заголовков, набираемый в одной строке 

с текстом, отделяется пробелом. 

Знак процента (%) вводится без пробела после соответствующего числа. 

Знаки номера (№) и параграфа (§) применяют только с относящимися к ним 

числами и отделяются пробелом от них и от остального текста с двух сторон. Сдвоенные 

знаки набираются вплотную друг к другу. 

1.11. Список литературы помещается в конце статьи и оформляется в соответствии 

с ГОСТ 7.5-98. Источники в списке литературы приводятся в алфавитном порядке 

(сначала источники на русском языке, затем источники на иностранных языках) с 

указанием количества страниц для каждого источника. Библиографические описания 

источников иллюстративного материала, лексикографических источников и интернет-

документов заносятся в общий список литературы. В списке литературы не ставятся 

порядковые номера источников. Библиографическое оформление документов в списке 

производится по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 

«Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» (см. 

Примеры оформления списков литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003). 

Список источников иллюстративного материала приводится в общем списке 

литературы и оформляется по указанным требованиям. 

Под списком литературы приводится транслитерированный список (References). 

1.12. Автор несет ответственность за точность фактических данных, 

представленных в статье, на источники цитат и ссылок. Если цитаты, взятые из 

иностранных источников, содержат теоретические сведения, следует давать перевод на 

язык статьи (с указанием в скобках автора перевода). Цитата должна выделяться 

кавычками: типографские « » – внешние, “ ” – внутренние. Библиографические ссылки 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». Если внутри используемой в статье цитаты (выделена 

внешними кавычками) есть цитата, то ее выделяют внутренними кавычками (“ ”). 

Отсылки в тексте на источник в списке литературы помещаются после 

цитирования или в конце нужного абзаца, в случае заимствования целого абзаца в 

качестве цитаты. Ссылки на источники даются в квадратных скобках. Если ссылка дается 

на несколько источников, то сведения разделяются точкой с запятой: [Петров, 2008, 

с. 195], [Петров, 2008, с. 20; Иванов, 1999, с. 68], [Сидоров, 2013, 2018а, 2018б]. При 

последовательном расположении ссылок на один и тот же источник вторую ссылку 

заменяют словами «там же» или «ibid.» (для источников на иностранном языке): [там же, 

с. 55], [ibid, р. 55]. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, 

то в начале ссылки приводят слова «цит. по:»: [цит. по: Сидоров, 1985, с. 14]. Если дается 

не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но с опорой не на 

первоисточник, то в ссылке приводят слова «приводится по:»: [приводится по: 

Рамишвилли 2011]. 

Где возможно, указываются ссылки на веб-сайты, на которых размещены 

источники цитирования. При наличии DOI  у цитируемого источника его необходимо 

указывать в составе библиографического описания, включаемого в список литературы. 



Под списком литературы приводится транслитерированный список (references), 

который оформляется в соответствии с международным стандартом APA 6 

(см. Приложение 3). 

1.13. В отдельном файле формата *doc или *docx на электронный адрес редакции 

журнала eplingua@yandex.ru или путем загрузки в сетевую электронную систему приема 

статей на рассмотрение, размещенную в соответствующем разделе веб-сайта Журнала по 

URL: http://epl-inion.org/send.php , направляются следующие сведения: 

– сведения об авторе на русском языке в именительном падеже: имя, отчество и 

фамилия полностью, ученая степень и звание, место работы (учебы) и занимаемая 

должность, страна и город, электронный адрес и номер контактного телефона; 

– перевод указанных выше сведений об авторе на английский язык. 

1.14. Статьи, получившие положительную оценку рецензентов, публикуются по 

рекомендации редколлегии. Плата за публикации рукописей не взимается. Редакция 

журнала оставляет за собой право на научную и литературную правку. 

1.15. Авторы, чьи Статьи прошли рецензирование, получили положительные 

отзывы рецензентов и были одобрены редколлегией для публикации в Журнале, 

направляют в адрес Журнала на электронный адрес Журнала eplingua@yandex.ru или 

путем загрузки в сетевую электронную систему приема статей на рассмотрение, 

размещенную в соответствующем разделе веб-сайта Журнала по URL: http://epl-

inion.org/send.php, Акцепт на публикацию в Журнале, подтверждая свое согласие с 

условиями Авторского соглашения (публичной оферты) о публикации статьи в Журнале. 

Соглашение и бланк Акцепта размещены на официальном сайте Журнала по URL: 

http://epl-inion.org/legal.php . После получения оформленного в установленном порядке 

Акцепта от автора (авторов) Статьи Редакция журнала включает Статью в состав макета 

номера Журнала. 

 

 

2. Порядок рецензирования рукописей 
 

2.1. Научные статьи и аналитические обзоры, поступившие в редакцию и 

соответствующие тематическому профилю журнала и формальным требованиям 

(см. п. 1. Требования оформления рукописей), проходят обязательное рецензирование. 

2.2. В качестве рецензентов могут привлекаться члены редакционного совета, 

редакционной коллегии, а также высококвалифицированные ученые и специалисты в 

данной области из ведущих учебных заведений и научных организаций, имеющих 

высокий научный авторитет и большой опыт практической работы в конкретной научной 

отрасли. 

Рецензентом не может быть соавтор рецензируемой работы. К рецензированию не 

привлекаются специалисты, работающие в научно-исследовательском учреждении или 

высшем учебном заведении, где выполнена работа. 

Ответственность за качество рецензий и своевременность проведения 

рецензирования рукописей статей возлагается на ответственного редактора текущего 

выпуска. 

2.3. Осуществляется рецензирование всех поступающих в редакцию журнала 

материалов, соответствующих профилю журнала и тематике выпусков, с целью их 

экспертной оценки. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакции журнала в течение 

трех лет со дня публикации статей. 

2.3. Редакция журнала направляет авторам представленных рукописей копии 

рецензий или мотивированный отказ. Копии рецензий представляются также по запросам 

экспертных советов ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, а 

также другие организации по их обоснованным письменным запросам. 
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2.4. Представленные в редакцию Журнала рукописи статей проходят проверку в 

системе «Антиплагиат». Показатель оригинальности Статьи по рузальтатам проверки в 

системе «Антиплагиат» не должна быть ниже 85%. В случае выявления в тексте статьи 

неправомерного заимствования статья отклоняется без права ее дальнейшей переработки 

или доработки. Редакционная коллегия оставляет за собой право не вступать с авторами и 

другими  представляющими их лицами в полемику по этому вопросу и в дальнейшем не 

рассматривать рукописи данных авторов, поступающие в Журнал для публикации. 

2.5. При отсутствии в тексте статьи плагиата, рукопись направляется независимым 

рецензентам. 

При получении работы рецензенты уведомляются о том, что полученные ими 

рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не 

подлежащим разглашению. Рецензентам не разрешается делать копии поступивших в 

редакцию материалов для своих потребностей. Рецензирование проводится 

конфиденциально. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления 

рецензента о недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье. 

Фамилия рецензента может быть сообщена автору лишь с согласия рецензента. 

За ошибки и неточности научного и фактического характера, качество перевода 

аннотации ответственность несет автор (авторы) статьи. Научные воззрения и оценки 

автора статьи не обязательно отражают позицию редакционной коллегии. 

2.5. Не рецензируются: 

– статьи членов российских государственных академий, если член академии 

единственный или первый из соавторов публикации; 

– статьи зарубежных авторов, широко известных своими предыдущими работами в 

данной научной отрасли (список данных авторов рассматривается и утверждается на 

заседании редакционной коллегии в отношении каждого выпуска журнала); 

– статьи, прошедшие представление на научных, научно-технических, научно-

методических и методических советах научных организаций и высших учебных 

заведений, и имеющие письменное заключение Совета с рекомендацией об 

опубликовании. 

2.6. Рецензия должна содержать квалифицированный анализ материала статьи, его 

объективную аргументированную оценку и обоснованные рекомендации. В рецензии 

рукописи научной статьи освещаются следующие вопросы: 

– общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуальности 

темы; 

– оценка уровня подготовленности статьи к изданию с точки зрения языка и стиля 

изложения, соответствия установленным требованиям оформления материалов статьи; 

– научность изложения, соответствие использованных автором методов, методик, 

рекомендаций и результатов исследований современным достижениям науки и практики; 

– допустимость объема статьи в целом и отдельных ее элементов (текста, таблиц, 

иллюстративного материала, библиографических ссылок); 

– целесообразность помещения в статье таблиц, иллюстративного материала и их 

соответствие излагаемой теме; 

– место рецензируемой работы в научном контексте проблемы: отличие от других 

или новизна, дублирование работ других авторов или ранее напечатанных работ данного 

автора (в целом и частично); 

– допущенные автором неточности и ошибки; 

– четкие и обоснованные выводы о статье в целом и  

 рекомендация о целесообразности ее издания в представленном виде в журнале по 

конкретному научному направлению, соответствующему Номенклатуре научных 

специальностей, утвержденной приказом Минпромнауки России от 31.01.2001 г. 

№47,  



 или о необходимости ее доработки либо переработки (с конструктивными 

замечаниями), 

 или о нецелесообразности издания представленного материала в журнале. 

В случае отрицательной оценки рукописи в целом рецензент должен 

аргументировано обосновать свои выводы.  

Предельный срок рецензирования – 45 рабочих дней со дня поступления рукописи 

статьи рецензенту. 

Если в рецензии имеется указание на необходимость исправления статьи, она 

направляется автору на доработку. В этом случае датой поступления в редакцию 

считается дата возвращения доработанной статьи. 

В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить 

аргументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на 

повторное рецензирование либо на согласование в редакционную коллегию. 

2.7. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для 

публикации статьи в журнале. Решение о публикации рукописи после рецензирования 

принимается на заседании редакционной коллегии главным редактором журнала. 

Редакция журнала не берет на себя обязательства по публикации статьи в сроки, 

указываемые автором. Редакция оставляет за собой право производить необходимые 

правку и сокращение рукописи. 

2.8. Материалы журнала комплектуются в соответствии с утвержденным планом-

графиком изданий ИНИОН РАН на текущий издательский год. Для каждого выпуска 

журнала существует строгая периодичность, сроки сдачи материалов ограничены планом-

графиком ИНИОН РАН. 

2.9. Все статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по 

правилам, без аннотаций и ключевых слов, без сведений об авторе, с неверно 

оформленным списком литературы, без рецензии отклоняются. 

Не принятые к публикации материалы авторам не возвращаются. 

2.10. Статьи аспирантов обязательно сопровождаются отзывом научного 

руководителя. 

2.11. Текущий выпуск журнала комплектуется редколлегией журнала. Объем 

одного выпуска не более 15 п.л. В комплект включаются: статьи с рецензиями, титульный 

лист на русском и английском языках, оборот титула на русском и английском языках, 

содержание на русском и английском языках. 

 

 

3. Апелляция 

 

3.1. По письменному запросу автора, чья рукопись получила отрицательную 

оценку эксперта, редколлегия журнала отсылает ему обоснование отказа в публикации. 

3.2. В случае несогласия с мнением рецензента автор рукописи имеет право 

предоставить аргументированный письменный ответ в редакцию журнала. 

3.3. Рукопись может быть направлена на повторное рецензирование либо на 

согласование в редакционную коллегию. 

3.4. В случае подтверждения уполномоченным членом редколлегии журнала 

отрицательного заключения рецензента это решение считается окончательным. 

 

 

4. Права на публикацию 

 

3.1. Публикуясь в научном журнале «Этнопсихолингвистика», авторы  

безвозмездно предоставляют простую (неисключительную) лицензию на данные 

публикации ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН». 



3.2. Авторы, чьи Статьи прошли рецензирование, получили положительные отзывы 

рецензентов и были одобрены редколлегией для публикации в Журнале, направляют в 

адрес Журнала на электронный адрес Журнала eplingua@yandex.ru или путем загрузки в 

сетевую электронную систему приема статей на рассмотрение, размещенную в 

соответствующем разделе веб-сайта Журнала по URL: http://epl-inion.org/send.php, 

надлежаще оформленное согласие на публикацию в Журнале (Акцепт), подтверждая свое 

согласие с условиями Авторского соглашения (публичной оферты) о публикации статьи в 

Журнале. Соглашение и бланк Акцепта размещены на официальном сайте Журнала по 

URL: http://epl-inion.org/legal.php . После получения оформленного в установленном 

порядке Акцепта от автора (авторов) Статьи Редакция журнала включает Статью в состав 

макета номера Журнала. 

3.3. Авторы имеют право использовать материалы статьи в их последующих 

публикациях при условии, что будет сделана ссылка на публикацию в журнале 

«Этнопсихолингвистика». Пример оформления ссылки: Иванов И.И. 

Психолингвистические исследования языковой картины мира // Этнопсихолингвистика. – 

М.: ИНИОН РАН, 2018. – № 1. – С. 96-105. – Режим доступа: URL. 

3.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» авторы, которые публикуют свои статьи, дают свое согласие 

ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН» на обработку, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование и уничтожение предоставляемых персональных данных. Это 

согласие дается автором на неопределенный срок и может быть отозвано путем 

направления письменного уведомления. 
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Приложение 1. Пример оформления рукописи статьи 
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Херсонский национальный технический университет, 

Украина, Херсон, оооо@yandex.ru 

Время как ощущение и философская метафора: между универсальной 

перцепцией и лингвокультурным детерминизмом 

Аннотация. Современный лингвокогнитивный подход к изучению 

метафоры, противостоящий ее традиционному пониманию как литературного 

приема, признает большинство абстрактных понятий, в т.ч. и время, 

метафорическими. Ввиду появления таких концептуальных метафор не только 

в универсальном человеческом опыте, но и в условиях специфической 

лингвокультурной среды, данная перспектива позволяет говорить об их 

лингвистической относительности на уровне как обыденного, так и 

философского дискурса. 

Ключевые слова: время; концептуальная метафора; лингвистическая 

относительность; метафизика времени. 
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Ukraine, Kherson, оооо@yandex.ru 

Time as Perception and Philosophical Metaphor: between the universal 

embodiment and languaculture specificity 

Abstract. The modern cognitive view of metaphor, opposed to its traditional 

understanding as a literary device, suggests that abstract concepts, time including, are 

largely metaphorical. In view of their being a product of not only universal 

embodiment, but also a certain language/culture specific environment, the cognitive 

perspective raises the question of their linguistic relativity at the levels of ordinary as 

well as philosophical discourse. 

Keywords: time; conceptual metaphor; linguistic relativity; metaphysics of time. 
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в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 
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2. Бельская, И. Л. Тесты для подготовки ребенка к школе / И. Л. Бельская, Л. В. Елкина, С. 

А. Атейба. – Минск : Юнипресс, 2004. – 128 с.  
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Екатеринбург : [б. и.], 2002. – 160 с.  
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коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : 

Лаком-книга : Габестро, 2001. – (Золотая проза серебряного века).  

Т. 1 : Романы. – 367 с.  

Т. 2 : Романы. – 415 с.  
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Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и 

коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : 

Лаком-книга : Габестро, 2001. – (Золотая проза серебряного века).  



Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача : в 3 ч. / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : 

Астрель, 2001–  
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Энциклопедии и словари 
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6. Русские художники : энцикл. слов. / И. А. Башинская [и др.]. – СПб. : Азбука, 2000. – 

864 с. 

7. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. Губский. – М. : Инфра-М, 

2005. – 576 с. 
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