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К ЧИТАТЕЛЯМ
“Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка” – старейший общефилологический журнал, основанный в 1852 г. академиком И.И. Срезневским. Он продолжает традиции отечественной филологии и призван отражать современное её состояние.
В журнале публикуются статьи по проблемам лингвистики, истории русской и зарубежной литературы, теории литературы, фольклористики, а также искусствознания. Одна из постоянных
рубрик воскрешает забытые или малоизученные страницы истории филологической науки в нашей стране. Среди авторов “Известий” – академики, члены-корреспонденты РАН, сотрудники академических институтов, крупнейшие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга и других городов
России, видные зарубежные учёные.
Подписка на издание принимается во всех отделениях связи. Подписной индекс: 70354. В розничную продажу журнал не поступает.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. Рукопись предоставляется в электронном виде (обязательно) и в распечатке (желательно).
2. Заглавие даётся на русском и английском языках.
3. Основной текст должен предваряться краткой аннотацией и перечнем ключевых слов на русском
и английском языках.
4. Завершает статью нумерованный библиографический список (Список литературы), где указывается фамилия, инициалы автора, заглавие, выходные данные цитируемого или называемого труда.
Работы нумеруются в порядке их упоминания в тексте. В тексте статьи присвоенный данной работе номер даётся в квадратных скобках с указанием страниц, например: [1, с. 128]; [7, с. 10–12].
При повторном упоминании используется указанный номер.
5. В связи с необходимостью включения журнала в международные базы цитирования каждая позиция библиографического списка на русском языке должна сопровождаться латинской транслитерацией и переводом на английский язык. Образцы оформления библиографии смотрите на сайте
журнала: www.izv-oifn.ru
6. Допускаются текстовые подстрочные примечания – в порядке сплошной нумерации.
7. К статье прилагаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, учёная степень, место работы
и занимаемая должность, телефон, почтовый и электронный адрес. Сведения предоставляются на
русском и английском языках.
8. С порядком рецензирования предоставленных в редакцию материалов можно ознакомиться на сайте журнала: www.izv-oifn.ru
9. Автор должен ознакомиться с условиями Лицензионного договора, который заключается после
одобрения материала рецензентами и членами редколлегии. Текст договора размещен на сайте Издательства “Наука” http://www.naukaran.ru/; его также можно получить по электронной почте Управления по выпуску журналов: yvg@naukaran.ru.
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