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Объем статьи не должен превышать 10 страниц (1800 знаков с пробелами).
*У пленарных докладов – максимум 15 страниц (27000 знаков с пробелами).
При оформлении текста соблюдайте, пожалуйста, следующие формальные требования:
 Текст должен быть оформлен в текстовом редакторе MS Word 2003–2010, шрифт
Times New Roman
 Название: жирным шрифтом, размер 14 пт, по центру.
 Под ним имя и фамилия автора, место работы и страна, адрес электронной почты:
нежирным шрифтом, размер 12 пт, по центру.
 Далее аннотация на английском языке (400–800 знаков с пробелами), нежирным
шрифтом, размер 10 пт, по центру.
 Ключевые слова (от 3 до 6) на английском языке, нежирным шрифтом, размер 10
пт, по центру.
 Шрифт текста статьи: нормальный, размер 12 пт, межстрочный интервал
полуторный, выравнивание текста: по ширине, отступ первой строки абзаца: 1,25
см от левого края.
 Ссылка на конкретную работу и страницы должна быть оформлена по следующему
образцу: (Uhlířová 2011: 7).
 Цитаты приводятся в оригинале, а их перевод – в сноске в нижней части страницы.
 Собственные вставки в цитаты помечаются инициалами автора в квадратных
скобках: [X. Y.].
 Важные понятия и выражения могут быть выделены жирным шрифтом; так
можно выделить и названия подглав.
 Примеры выделяются курсивом.
 В текстах используются кавычки „“, при объяснении значения одиночные кавычки
‚‘.
 Для обозначения диапазона лет, страниц и т.д. используется тире (–).
 В статье используем сноски в конце страницы (в меню «Вставка» команда
«Ссылка», затем «Сноска внизу страницы»), нумерация сносок сквозная.
 Сноски в конце страницы оформляются нежирным шрифтом, размер 10 пт,
выравнивание текста: по ширине, межстрочный интервал одинарный.
 Ссылки на литературу: список использованной литературы поместите в конце
статьи (а не в сносках в нижней части страницы), между публикациями на латинице
и на кириллице оставьте одну пустую строку. Отдельные пункты списка
литературы должны быть оформлены следующим образом: шрифт нормальный,
размер 12 пт.
 У многотомных научных публикаций, традиционно обозначаемых при помощи
сокращений (например SSJČ 1 и т.п.), в списке литературы указывается: SSJČ 1:
Slovník spisovného jazyka českého, Díl 1 (A–M). Havránek a kol. Praha: ČSAV 1960.
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Если работа в списке литературы имеет двух авторов, указываются оба автора через
тире; если авторов больше, указывается только первый автор и сокращение „et
al.“/„и кол.“.





Если несколько работ написаны одним и тем же автором в одном году, различаем
их при помощи обозначения a, b, c/а, б, в.
Если в тексте присутствуют графики, диаграммы и т.п., просим вас прислать их
отдельными файлами, лучше всего в формате .gif.
Если в тексте используются специфические шрифты, просим вас прислать их, а
также прислать текст всей публикации в формате .pdf.

