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Уважаемые коллеги!
Научный журнал «Крымскотатарская филология: проблемы
изучения и преподавания» приглашает к сотрудничеству докторов
наук, кандидатов наук, молодых ученых (аспирантов, соискателей). Журнал выходит 1 раз в год. Опубликованные в журнале
статьи войдут в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Материалы следует направлять по адресу: 295015, г. Симферополь, пер. Учебный, 8, ГБОУВО РК «Крымский инженернопедагогический университет», заместителю главного редактора
журнала к.ф.н., доц. Саттаровой Зере Мамбетовне. Почтовые отправления в обязательном порядке дублируются по электронной
почте. Электронная версия материалов, сканированные сопроводительные документы отправляются вложенным файлом по адресу: crimeantatars.conference@gmail.com
Требования к оформлению представляемых материалов
Статьи должны быть должны быть общим объемом не более 10 страниц (включая список литературы, аннотации и ключевые слова на языке, на котором написана статья, русском и английском языках). Текст статьи должен быть набран в текстовом
редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14,
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, поля
сверху, снизу, слева, справа – 2 см, нумерация страниц не проставляется. Выравнивание основного текста – по ширине. Постраничные и концевые сноски не допускаются.
В статье должны присутствовать следующие блоки:
1. УДК.
2. Информация об авторе и соавторах статьи (формат – по
правому краю):
- фамилия, имя, отчество автора (без сокращений);
- ученая степень, ученое звание (если есть без сокращений);
- должность (без сокращений).
3. Название статьи (на языке, на котором написана статья,
русском и английском языках, формат – по центру, заглавные буквы, полужирный).
4. Аннотация (на языке, на котором написана статья, русском
и английском языках, формат – по ширине, курсив. Объем: не менее 400 и не более 800 знаков с пробелами).
5. Ключевые слова (не менее 5 слов и словосочетаний, на
языке, на котором написана статья, русском и английском языках,
формат – по ширине, курсив).
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6. Полный текст научной статьи.
7. Список литературы и источников располагается по алфавиту вначале на русском, а далее на иностранных языках.
8. Данные об авторах: ФИО полностью, ученая степень, звание, должность, адресные данные автора, электронная почта.
Оформление текста статьи:
- все аббревиатуры и сокращения должны быть расшифрованы
при первом использовании;
- недопустимо использование расставленных вручную переносов;
- необходимо следить за тем, чтобы в тексте статьи не было отсылок к параграфам, главам, разделам более обширного текста, из которого выделен фрагмент для публикации.
Библиографические ссылки в статье следует давать в
квадратных скобках в соответствии с нумерацией в списке литературы. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в
отсылке указывают и порядковый номер страницы. Например:
[10], [10, с. 81].
Библиографическое описание источников:
После текста статьи приводится библиографический список,
оформленный в строгом соответствии с ГОСТ Р 7.0.11-2011 (нумерация источников – по упоминанию в тексте).
Образец оформления:
1. Меметов, А. М. Земаневий къырымтатар тили / А. М. Меметов. – Симферополь : Къырымдевокъув педагогика нешрияты,
2006. – 320 с.
2. Мугу, Р. Ю. Полисемантизм соматической лексики (на материале русского и немецкого языков) : дис. ... канд. филол. наук :
10.02.01, 10.02.20 / Рашид Юрьевич Мугу. – Майкоп, 2003. – 166 c.
3. Толковый словарь русского языка : 80000 слов / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : ООО «А Темп», 2006. – 7848 с.
4. Плоткин, В. Я. Широкозначность как лексико-семантическая
категория / В. Я. Плоткин, Л. Я. Гросул // Теоретические проблемы
семантики и её отражение в однозначных словарях. – Кишинёв :
Штиинца, 1982. – С. 82–87.
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