1. В международном рецензируемом научном журнале «Sjani» («Размышления») публикуются не
опубликованные раннее труды, посвященные актуальным проблемам теории литературы и сравнительного
литературоведения, а также значимые результаты научных исследований.
2. Статьи должны быть представлены в электронной версии (по эл-почте, World-file) с приложением:
• титульный лист, в котором указывается Имя-фамилия автора, статус и контактная информация;
• аннотация на русском (1 комп. стр) и английском (1 комп. стр) языках, ключевые слова (по 3-5 слов) на
английском и русском языках.
3. Список цитируемой литературы (Литература:) следует за текстом статьи. Названия цитируемых изданий
приводятся как на языке оригинала, так и в транслитерации. Транслитерация названий грузинских изданий
приводится по модели «Грузинской национальной системы романизации» (`romanizaciis qarTuli
erovnuli sistema” - см. wikipedia.com).
4. Объем статьи не должен превышать пятнадцати (15) и быть менее пяти (5) компьютерных страниц.
5. При оформлении статей используется формат А-4:
а) заглавие (равнение посередине);
б) текст;
в) Литература (список цитированной литературы);
г) аннотация;
д) поля 2,5 мм со всех сторон;
е) размер шрифта 12, интервал 1.
Требования подпунктов а), в) и г) не касаются рубрик «Мемория» и «Новые книги»

6. В Журнале принят «Стиль цитирования Института Литературы» (СЦИЛ), откорректированный в
соответствии со стандартами требований «Каталога Томпсона».
Основные требования:
а) Цитаты выделяются в тексте кавычками (« »), затем в круглых скобках приводится индекс, в котором
указывается фамилия автора цитируемого текста (на языке оригинала, набранном международными
шрифтами), год издания источника, затем – двоеточие и номер стр., напр.: (abaSiZe 1970: 25), (Балашова
1982: 27), (Pound 1935: 67);
б) В случае цитирования поэтической строфы (а не строки) цитата выделяется меньшим на один
параметр по размеру шрифтом (Times New Roman, кегль 11);
7. Литература (список цитированной литературы) должен быть составлен по алфавитному принципу, в
соответствии с индексацией, и оформлен определенным образом (см. Приложение).
8. Примечания
а) авторские Примечания большого объема нумеруются и приводятся после основного текста до
аннотации;
б) краткие примечания обозначаются звездочкой (*) и приводятся в постраничных сносках.
9. Автор несет ответственность за стиль и грамматическое оформление представленной к публикации
работы.
10. Поступившие статьи передаются на рецензию анонимным экспертам.
11. После рассмотрения поступивших материалов редакция оставляет за собой право контакта с авторами
отобранных статей для дополнительных указаний.
12. Верстка статьи передается автору для корректуры на срок не 3 более дней. В том случае, если статья не
будет возвращена в редакцию в указанный срок, редакция оставляет за собой право отложить публикацию,
или опубликовать статью без визы автора.

Приложение

Образцы цитирования, ссылок и оформления Списка
цитированной литературы
Образец

В своей работе «Слово в романе» М. Бахтин обнаруживает в «Евгении Онегине»
«образ чужого языка… чужого стиля». «Этот романный образ чужого стиля в системе
прямой авторской речи взят в интонационные кавычки, именно пародийно-иронические…
поэтический язык Ленского служит только предметом изображения (почти как вещь), сам
же автор почти полностью вне языка Ленского…» (Бахтин 1965: 86).
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