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ИНФОРМАЦИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ И МАТЕРИАЛАМ,
ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ

Уважаемые коллеги!
Научный журнал «МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ПЕРЕКРЕСТЬЕ КУЛЬ-

ТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ», издаваемый Крымским федеральным универ-
ситетом имени В.И. Вернадского, принимает к публикации научные ста-
тьи и литературно-критические статьи, обзоры, рецензии и переводы.

Журнал публикует материалы по следующим направлениям: миро-
вая литература, перевод, мировой фольклор, философия, культурология.

Текст статьи и сведения об авторе (ФИО, ученая степень, ученое
звание, место работы, адрес, e-mail, номер телефона (мобильный, до-
машний, рабочий)) направляются в редакцию по адресу:
mirlit2008@mail.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ
Файл следует назвать фамилией автора (авторов).
В начале статьи указываются УДК, название статьи, ФИО автора (ав-

торов), название организации, в которой работает автор, название горо-
да, через пробел аннотация и ключевые слова на русском и английском
языках.

Статья должна иметь четкую структуру: она должна открываться по-
становкой проблемы, целями исследования и завершаться выводами и
обозначением перспективами исследования.

В аннотации должны быть указаны цель работы, методы, основные
результаты и выводы; объем аннотации должен составлять не менее
100 слов, или 10 строк). Ключевые слова / словосочетания на русском и
английском языках (не более 10).

Материалы подаются в компьютерном варианте в программе Microsoft
Word (Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1, Абзац-
ный отступ – 1,25 см, все поля – 2 см) в формате doc. или docx.
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Переносы в словах не допускаются.
Между цифрами при указании дат, номеров страниц и т.п. использует-

ся тире (–) без отбивки пробелов (С. 20–47, 1941–1945 гг.).
Между инициалами и фамилией, между знаком номера/параграфа и

числом ставится фиксированный пробел (сочетание клавиш
Ctrl+Shift+пробел). Между буквами, обозначающими имя и отчество, про-
бел не ставится.

Цитаты приводятся в парных кавычках («»).
При цитировании в тексте в квадратных скобках указывают номер по-

зиции в списке литературы и номер страницы: [3, с. 12–13]. Между сокра-
щением «с.» и номером страницы ставится неразрывный пробел, а меж-
ду номерами страниц тире (–).

Список литературы подается в конце статьи, обозначается как «Спи-
сок использованных источников» и оформляется по алфавиту. Сначала
дается литература на кириллице, затем на латинице.

Материалы, оформленные без учета вышеуказанных требований,
не принимаются к рассмотрению и не редактируются.

Материалы, опубликованные ранее, не принимаются.
Работы магистрантов, аспирантов и преподавателей без ученой сте-

пени сопровождаются рецензией.
Работы студентов принимаются в соавторстве с руководителем.
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Аннотация
Иванова А.А. Жанровое своеобразие английского неовикториан-

ского романа 1990-х–2000-х годов.
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Текст аннотации.
Ключевые слова: жанр, неовикторианство, неовикторианский роман,

постмодернизм, историографический метароман, викторианство.

Summary
Ivanova A. A. Genre Peculiarities of the English Neo-Victorian Novel of

the 1990-2000s.
Text of a summary.
Keywords: genre, neo-Victorianism, neo-Victorian novel, postmodernism,

historiographic metafiction, Victorianism.

Текст статьи должен содержать следующие элементы: постановка
проблемы, цель исследования, выводы, перспективы исследования.
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