
ISSN 2411-1562 

STUDIA LINGUISTICA 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ 

НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

“STUDIA LINGUISTICA”  

ISSN 2411-1562 

(кафедра общего языкознания, классической филологии и неоеллинистики 

Института филологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченка;  

г. Киев, 01033, бульвар Т. Шевченка, 14, каб.141; тел. 8 (044) 239-34-15;  

e-mail: zagmoclasphil@gmail.com) 

 

Сборник научных трудов “Studia Linguistica” является специализированным изданием 

в области дисциплин филологического (языкознание) профиля. Приказ 

Министерства образования и науки Украины № 747 от 13.07.2015 г. 

Редакция сборника научных трудов "Studia Linguistica" 

рассматривает представленные к печати материалы (статьи, рецензии, хроники и т.д.) 

от специалистов в области лингвистики при условии, что предоставленные рукописи 

не были опубликованы ранее, соответствуют проблематике сборника 

и были оформлены в соответствии с выдвигаемыми требованиями. 

 

1. Материалы для публикации принимаются от специалистов в сфере 

лингвистики. Языки публикации: украинский, русский, английский, немецкий, 

французский, румынский, польский. 

2. Объем публикации – 0,5 печат. л. (от 8 до 12 полных страниц, включая 

литературу). 

3. Над названием слева указывается номер УДК. Рядом с УДК – отмечается 

раздел, в котором должна быть размещена статья: 

Проблемы общего, сравнительно-исторического, типологического и 

сопоставительного языкознания 

Проблемы классической филологии и неоеллинистики 

Проблемы когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и этнолингвистики 

Проблемы лингвокоммуникативистики, дискурсологии и прагмалингвистики 

Проблемы перевода 

Проблемы прикладной лингвистики 

4. По центру название статьи печатается жирными БОЛЬШИМИ 

БУКВАМИ через 1 интервал (шрифт – Times New Roman, 14). 

5. Ниже (через 2 интервала) по центру жирным курсивом Фамилия, Имя, 

Отчество автора. Ниже через 1 интервал обычным курсивом по центру научная степень 

и ученое звание (н-р, д-р филол. наук, проф.; канд. филол. наук, доц.; препод.; ассист.; асп.; 

студ.); еще ниже через 1 интервал по центру обычным курсивом место роботы или 

обучения (название учреждения пишется полностью, без сокращений) (шрифт – Times New 

Roman, 14). Ниже указывается e-mail автора статьи. 

6. Ниже подается аннотация объемом от 150 до 200 слов согласно с ДСТУ 

ГОСТ 7.9. и Ключевые слова (максимум 5-6 слов) языком самой статьи. Печатается 

13 шрифтом Times New Roman через 1 интервал курсивом (слово Аннотация не писать, а 

слова Ключевые слова: писать после аннотации с новой строчки). 
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7. Абзаца – 1,25 см (выставлять автоматически). 

8. Фрагменты рукописей, Ниже указывается название статьи, имя автора и 

аннотация объемом от 150 до 200 слов и ключевые слова на русском и английском языках. 

Если статья написана на русском или английском языке, то имя автора, название публикации, 

аннотация и ключевые слова подаются обязательно на украинском языке и на одном из 

утвержденных редколлегией иностранном языке (печатается шрифтом Times New Roman 13 

через 1 интервал). Слова Аннотация или Summary не писать, а слова Ключевые слова, Key 

words писать после аннотации с новой строчки курсивом. 

9. Основной текст рукописи печатается через 1,5 интервала, шрифт Times New 

Roman 14, без переносов. Поля вверху, внизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 1,5 см; отступ 

которые служат иллюстративным материалом, печатаются курсивом. 

10. Четко дифференцировать тире и дефис. Значение слов, выражений и т.п. 

заключаются в кавычки (должны быть только «открытыми» и «закрытыми»). 

11. Вначале статьи обязательно определяются актуальность, цель, предмет, 

объект, научная новизна исследования. Из постановления президиума ВАК Украины от 

15 января 2003г. №7-05 / 1 “О повышении требований к профессиональным изданиям, 

внесенным в перечень ГАК Украины”, п.3.: Редакционным коллегиям организовать 

надлежащее рецензирование и тщательный отбор статей в печать. Статья должна содержать 

следующие структурные элементы: 1. Введение (постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными и практическими задачами, анализ последних научных 

публикаций по теме исследования, ее актуальность). 2. Объект и предмет, цель и задачи 

исследования. 3. Изложение основного материала исследования. 4. Выводы и 

перспективы дальнейших исследований. 5. Литература (оформлена в соответствии с 

требованиями ВАК Украины). 6. Список источников иллюстративного материала (при 

наличии). 7. References (оформленные согласно требованиям зарубежных стандартов). 

12. Ссылки в тексте оформляются следующим образом: в квадратных скобках 

со ссылкой на фамилию и год издания, номер страницы указывается после запятой, 

например [Голубовская 2004, с. 94], [Бацевич 2003, с. 37–56; Freeman 2000, с. 254]. 

13. Перед точками, запятыми, двоеточиями, точками с запятыми, 

вопросительными знаками и знаками восклицания, а также после скобок и кавычек 

пропуски на ставятся. 

14. Использованные научные источники подаются после текста в рубрике 

Литература (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 14), в алфавитном 

порядке. Библиографическое описание составляется согласно Chicago Style: Notes and 

Bibliography. С абзаца 1,25 см начинается первый источник. Шрифт Times New Roman 12, 

1 интервал. Каждая позиция списка литературы подается с новой строки. Сначала подавать 

в списке по алфавиту издание на русском и украинском языках, затем – на иностранном 

(также в алфавитном порядке). Работы одного автора указываются по возрастанию года 

выпуска издания. 

15. Список иллюстративного материала оформляется в соответствии с 

требованиями к списку Литературы, нумерация продолжает список. 

16. В References (по центру название, жирным шрифтом, Times New Roman 

14) ссылки оформляются в соответствии с требованиями зарубежных стандартов и 

подаются для кириллицы в виде транслитерации с помощью программы BGN (Board of 

Geographic Names), что представлена на сайте: http://www.translit.ru, далее следует перевод 

http://www.translit.ru/
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на английский язык в квадратных скобках. Список должен повторять в своей 

последовательности список Литературы и Список иллюстративного материала. Если 

в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются. 

Схема библиографической ссылки: 

- автор (и) (транслитерация); 

- название статьи (транслитерация);  

- [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках]; 

- название украинского или русского источника (транслитерация); 

- [перевод названия источника на английский язык в квадратных скобках (для 

названий журналов не обязательно)]; 

- исходные данные с обозначениями на английском языке, или только цифровые; 

- обозначение языка статьи (In Ukr. / In Russ.). 

Пример описания статьи: 

Golubovs'ka, I. O. «Klasychni movy u konteksti suchasnogo movoznavstva: 

epistemy, metamova, instrumentarij [Classical Languages in the Context of Modern 

Linguistics: Epistemes, Metalanguage, Linguistic Devices].» Studia Linguistica 8 (2014): 3–10 

(In Ukr.). 

17. После References указывается дата поступления авторского оригинала 

в редколлегию. Шрифт Times New Roman 10. 

1. Стоимость публикации до 12 стр. – 700 грн.; свыше 12 стр. – по 50 грн. 

за страницу. 

2. Для аспирантов или авторов без научной степени обязательна рецензия на 

статью от научного руководителя или доктора филологических наук. 

3. Статьи проходят рецензирование и проверяются на плагиат. В случае 

выявления нарушений издательской этики статья не рекомендуется к опубликованию. 

Статьи принимаются только при соблюдении редакционных требований. 

4. На отдельном листке подается информация об авторе статьи:  

- Фамилия, имя, отчество;  

- должность и место работы или учебы; 

- ученая степень и ученое звание; 

- адрес, телефон, e-mail. 

 

Дата поступления статьи в редакцию 13.10.2019 

 

 

 


