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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРАМИ РУКОПИСЕЙ  
В ЖУРНАЛ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

 
«Политическая лингвистика» издается как узкоспециализированный научный журнал, ори-

ентированный на максимально широкий круг читателей и многонациональный состав авторов, 
представляющих различные научные школы и направления в России и других странах. Рукопи-
си принимаются на русском, английском, немецком, французском, испанском языках, по согла-
сованию с редакцией возможно представление рукописей и на иных языках. Статьи публикуют-
ся на русском языке. Перевод осуществляется сотрудниками журнала за счет средств редак-
ции. 

Авторы, предлагающие статьи для публикации, должны учитывать проблематику журнала, 
который включает следующие разделы. 

Дискуссии. Раздел предоставляет площадку для полемики между представителями различ-
ных или диаметрально противоположных взглядов на проблемы политической лингвистики и 
когнитивистики. Как правило, в разделе публикуется несколько материалов, излагающих сопер-
ничающие концепции. 

1. Теория политической лингвистики. Этот раздел предоставляет трибуну ведущим специали-
стам по политической лингвистике. 

2. Политическая коммуникация. Включает статьи, посвященные институциональной и лично-
стной политической коммуникации. Политическая коммуникация понимается широко, т. е. и как 
коммуникация, в которых политики выступают как адресанты или адресаты, и как коммуника-
ция, связанная с политическими проблемами в рамках политического медийного, научного или 
иного дискурса. 

3. Язык – общество – политика – культура. В этом разделе представлены статьи, в которых 
исследуются проблемы взаимодействия языка, общества, культуры и политики, в том числе 
имеющие важное социальное значение вопросы медиалингвистики и рекламной коммуникации. 
Подобные исследования, разумеется, связаны с социальной жизнью и политической культурой 
общества, но уже не настолько непосредственно, как публикации, включенные в предыдущий 
раздел. 

4. Классика политической лингвистики. В данном разделе представлены исследования, соз-
данные на предшествующих этапах развития политической лингвистики и сохраняющие свою 
научную значимость в современных условиях. 

5. Хроника. Рецензии. Письма в редакцию. 
Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех специалистов по политической 

лингвистике и смежным проблемам. Ежегодно мы ждем от потенциальных авторов статьи объ-
емом от 6 до 30 страниц (двенадцатый кегль, до 40 строк на странице) до 1 февраля, 1 мая, 1 
сентября и 1 декабря. Единственное ограничение — статьи должны полностью соответствовать 
проблематике сборника. Наиболее интересные статьи печатаются вне очереди. 

Все статьи, представленные в журнал, направляются на рецензирование. Редакционная 
коллегия принимает решение о публикации с учетом мнения рецензента. В случае отрицатель-
ного решения автору направляется копия рецензии. 

Мы не платим гонораров. С аспирантов плата за подготовку статьи к публикации и тиражи-
рование сборника не взимается. 

С 2012 г. все присылаемые материалы проверяются в системе «Антиплагиат». В случае за-
имствования чужих идей без указания источника цитирования в соответствии с принятыми в 
научном сообществе нормами статьи возвращаются авторам. 

Журнал выходит ежеквартально. Срок выпуска каждого номера — не более двух месяцев. 
Наш журнал своевременно рассылается всем отечественным и зарубежным авторам. 

Статьи печатаются именно в том варианте, в каком они присланы автором, который несет 
полную ответственность за содержание статьи и ее оформление. Редакция не считает нужным 
оплачивать работу литературного редактора и корректора. 

Мы против политической цензуры, с уважением относимся к политическим взглядам авто-
ров наших публикаций, но за соблюдение принципов толерантности и политической корректно-
сти, в том числе в статьях, созданных в рамках критического анализа дискурса. 

Контакты. Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, Уральский госу-
дарственный педагогический университет, кафедра риторики и межкультурной коммуникации 
(каб. 285). 

Телефоны (343) 2357612 (кафедра); (343); 3361592 (проректор по научной и инновационной 
деятельности А. П. Чудинов). Факс (343) 3361592.  

Электронная почта: ap_chudinov@mail.ru.  



Политическая лингвистика 4 (42)'2012  

262 

Наш журнал включен в Каталог Роспечати, и можно оформить подписку на него в любом 
почтовом отделении России (индекс 81955).  

Наш журнал включен также в международную систему научных журналов (ISSN), где имеет 
индекс ISSN 1999-2629. 

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т. е. помимо основного 
текста содержать следующие сведения, представленные на РУССКОМ и АНГЛИЙСКОМ языках. 

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 
- фамилия, имя, отчество автора полностью (если авторов больше чем один, указываются все 
авторы); 
- должность, звание, ученая степень; 
– полное и точное место работы каждого автора в именительном падеже. Важно четко, не 
допуская иной трактовки, указать место работы каждого автора. (Если все авторы статьи ра-
ботают или учатся в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора 
отдельно); 
- подразделение организации; 
- контактная информация (e-mail, город, корреспондентская контактная информация) для 
каждого автора. 

2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
3. АННОТАЦИЯ 
4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
5. НАЛИЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ РУБРИКИ (КОД)  

- УДК и/или ГРНТИ, код ВАК по разделам номенклатуры научных специальностей; 
- либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные ин-
дексы. 

Списки литературы следует оформлять по ГОСТ Р. 7.0.5.-2008…. Образцы оформления: 

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 

Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76—86. 

Crawford P. J., Barrett T. P. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance 
that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75—85. 

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).  
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МОНОГРАФИИ 

Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. 2-е изд. — М.: Про-
спект, 2006. С. 305—412. 

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 
описания, заменять точкой. 

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. 
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Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из пред-
писанного источника информации 
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