
 
Уважаемые коллеги!  

Объявляется прием статей в научный журнал «Многоязычие в 
образовательном пространстве», выпуск VIII. Журнал включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ) и размещается на платформе Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.ru: http://elibrary.ru/item.asp?id=23280740; 
http://elibrary.ru/item.asp?id=25179500. Ведется работа по совершенствованию качества 
публикуемых материалов и размещения журнала в других базах данных, в том числе 
иностранных.  

Принимаются статьи на русском, английском, немецком, французском и 
испанском языках. Все статьи проходят внешнее рецензирование. Рецензентами 
журнала являются известные ученые  из вузов России (Уфа, Пермь, Казань, Ижевск), а 
также Испании и США. С учетом выхода журнала на международный уровень, 
предпочтение отдается статьям на английском языке.  

Статьи принимается к публикации после получения положительной рецензии. 
Критериями качества статьи выступают: соответствие тематике журнала, 
актуальность, новизна полученных результатов, степень достоверности, степень 
структурированности, логика и четкость изложения.   Статьи магистрантов и 
аспирантов принимаются в соавторстве с научным руководителем. 

 
Предлагаемые к рассмотрению темы публикаций: 
 

1. Многоязычие в образовательной среде: российский и зарубежный опыт. 
2. Психолингвистические аспекты многоязычия. 
3. Формирование мультилингвальной личности: проблемы и пути их решения. 
4. Раннее обучение иностранным языкам и билингвизм. 
5. Инновационные технологии в мультилингвальном образовании. 
6. Сравнительно-сопоставительные исследования языков и культур. 
7. Проблемы перевода в аспекте межкультурной коммуникации. 
 

Материалы принимаются в период с 1 июня по 1сентября 2016 г. 
 

В целях соответствия  журнала международным стандартам предлагаются следующие 
требования к оформлению материалов: 
 

Объем статьи – 8-10 страниц. Название статьи, информация об авторах, 
аннотация и ключевые слова предоставляются на языке статьи и английском языке. 
Текст статьи следует предоставить в версии Microsoft Word 1997-2003, с 
расширением имени файла *.doc, формат файла А4, шрифт Тimes New Roman, кегль 
14, интервал 1, 5. Поля со всех сторон – 2 см.  Нумерация страниц по центру внизу 
страницы. 

В статью включаются: 

Подписи к рисункам, диаграммам располагаются под ними, подписи к таблицам 
располагаются над ними. Рисунки и фотографии должны быть предельно четкими и 
представлены в формате *.jpg. Желательно, чтобы рисунки и таблицы были как можно 
компактнее, но без потери качества. 

1) код УДК;  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23280740�
http://elibrary.ru/item.asp?id=25179500�


2) фамилия и инициалы автора на русском и английском языках;  
3) заголовок на русском и английском языках дается прописными буквами по центру; 
4) аннотация статьи на русском и английском языках (150-200 слов; актуальность 
исследования, цель и методы исследования, полученные результаты. Аннотация на 
английском языке не является буквальным переводом с русского языка. Необходим 
учет стиля научной речи на английском языке);  
5) текст статьи: 1. Введение (с указанием не менее трех источников). 2. Методы 
исследования. Изложение основных этапов исследования и его результатов. 3. 
Заключение;  
6) литература: В списке литературы должно быть не менее 10 источников. Как 
минимум, 2–3 источника – это работы, опубликованные за последние 5–10 лет. 
Необходимо, чтобы не менее 50% источников, включенных в библиографический 
список, были работы, опубликованные на английском языке.  

В списке литературы все работы перечисляются в порядке их цитирования. 
Необходима  транслитерация названий русских источников на английском языке: 
http://translit.net/ru/bgn/ , вариант BGN (board of geographic names).  Транслитерируются 
фамилии авторов и русскоязычные названия источников. Переводятся на английский 
язык названия статей, монографий, сборников статей, конференций. Название 
источника выделяется курсивом
7) информация об авторе на русском и английском языках.  

. 

Ссылки на используемую литературу даются внутри текста по образцу: [4, с. 26]. 
Список литературы оформляется в  соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 
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Abstract in English (no less than 150 words) 
Keywords: 5–7 words 

Текст статьи 
Литература: 
1. Алексеев А. Н. Интегрированные уроки в системе мультилингвального обучения // 
Иностранные языки в школе. 2010. № 4. С. 60–63. 
2. Большой латинско-русский словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://radugaslov.ru/latin1.htm. 



3. Валявин Д. В., Райзберг Л. Ш., Стародубцева И. А. Языковая ситуация 
поликультурного мегаполиса: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Просвещение, 2011. 128 с. 
4. Лекомцева Т. И. Методология сравнительных исследований разных типов текстов 
в переводоведении // Многоязычие в образовательном пространстве: сб. ст. Ижевск, 
2010. Вып. 2. С. 25–29. 
5. Марьинских  А. Н. Межъязыковой компонентный анализ личных местоимений в 
португальском и французском языках // Язык и социум: всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием. Новосибирск, 2006. С. 124–135. 
6. Gollnick, D. M., Chinn, Ph. C. Multicultural Education in a Pluralistic Society. Pearson 
Education, 2013. 456 p.  
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1. Alekseev A. N. Integrated lessons in the system of multilingual education. Inostrannye 
yazyki v shkole. 2010, no 4, p. 60–63. 
 
Информация об авторах (указывается в конце статьи) 
Ф.И.О. (полностью)  
Должность, звание  
Место работы/учебы  
Электронная почта  
Почтовый адрес (с индексом и ФИО 
получателя) 
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Публикация статей платная. Оплата публикации предполагает получение 

автором одного печатного варианта сборника и размещение электронного варианта на 
платформе Научной библиотеки УдГУ http://lib.udsu.ru/ и на платформе Научной 
электронной библиотеки России eLIBRARY.ru. По желанию авторов предусмотрены 
дополнительные услуги, если одна статья имеет несколько авторов, то 
дополнительные экземпляры сборника оплачиваются отдельно. 
 

Прейскурант 
Стоимость страницы (для внешних участников) 300 руб. 
Стоимость публикации одной статьи для преподавателей, магистрантов и 
аспирантов УдГУ 

500 руб. 

Стоимость пересылки журнала по РФ и СНГ 200 руб. 
Стоимость публикации для авторов из дальнего зарубежья 30$ 
Стоимость пересылки журнала за рубеж 10$ 
Стоимость 1 экземпляра журнала 400 руб. 
Перевод аннотации на английский язык 400 руб. 
 



 
Порядок осуществления публикации: 
 
1. Статья высылается по электронному адресу: mnogoyaz@yandex.ru. Файл со статьей 
сохраняется в формате Word 1997-2003, обозначается по фамилии и инициалам 
автора на русском или английском языках, например, Иванова И.А.doc. 
2. Статья принимается к публикации после получения положительной рецензии от 
редакционной коллегии сборника и подписания Лицензионного договора. 
3. Производится оплата публикации по банковским реквизитам. 
4. Отсканированные копии чека и подписанного автором лицензионного договора  
высылаются по электронному адресу: mnogoyaz@yandex.ru. 
 

Банковские реквизиты для оплаты публикации:  
 
ИНН 1833010750 
КПП 184001001 
   
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. 

ИЖЕВСК  
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (ФГБОУ ВО «УдГУ», л/с 

20136Х53120)  
Р/с 40501810600002000002   
БИК 049401001   
Прочие данные:  
ОКОНХ — 92110   
ОГРН — 1021801503382   
ОКОПФ — 20903   
ОКПО — 02069651   
ОКВЭД — 80.30.1   
ОКОГУ — 1322500   
ОКТМО — 94701000   
Код дохода: 00000000000000000130   
Назначение платежа: Публикация в сборнике Многоязычие-8. 
 
По всем вопросам можно обращаться в УМЦ «УдГУ-Лингва» (310 ауд., 2 корп. 

УдГУ), тел. +7 (3412) 916267, e-mail:  mnogoyaz@yandex.ru. 
 
 

С уважением, 
Учебно-методический центр «УдГУ-Лингва» 
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