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Если исследования основанные на той или иной методологии или научных достижениях
выдающегося или иного ученого, об этом должно быть указано в работе. Если в исследовании
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Тел. для справок: +38 050 232 78 02 – Загнитко Анатолий Панасович.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
В соответствии с Постановлением президиума ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05 /
1 «О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечень ВАК
Украины» (Бюллетень ВАК Украины. – 2003. – № 1) научная статья должна содержать такие
обязательные элементы: «постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными
или практическими задачами; анализ последних исследований и публикаций, в которых
начато решение данной проблемы и на которые опирается автор; выделение нерешенных
ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья; формулирование целей статьи
(постановка задачи); изложение основного материала исследования с полным обоснованием
полученных научных результатов; выводы из данного исследования и перспективы
дальнейших исследований в данном направлении». Итак, в статье должны быть:
- постановка научной проблемы и ее актуальность;
- анализ исследований этой проблемы;
- цель и задачи; объект и предмет исследования; описание фактического материала и
методов, применяемых в процессе анализа; научная новизна, теоретическая и
практическая ценность полученных результатов;
- изложение основного материала и обоснование результатов исследования;
- выводы и перспективы исследования.
Каждый пункт должен быть соответственно выделен с числовым обозначением или без
него.
Статья должна содержать orcid.org, а также ResearchGate: автора (если несколько
авторов, то соответствующие индексы должны быть у каждого из авторов).
Авторы представляют в соответствующий выпуск одну статью, которая ранее не
печаталась в других изданиях, и несут полную ответственность за оригинальность текста,
точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и др.
Редакция не возвращает нежелательных текстов.
Отправка текста автором в редакцию журнала эквивалентна:

а) его декларации о том, что он имеет право на авторские права на текст и текст не
имеет юридических дефектов, ранее не публиковался полностью или частично и не поступал
в редакцию другого журнала;
б) предоставление согласия на публикацию текста в издании «Лингвистические студии
Linguistic Studies» и неограниченное его распространение по времени и территории, включая
размещение выпусков издания в Интернете;
в) предоставление бесплатного согласия на включение в наукометрические базы
данных научных журналов в сети (ЦНС) и другие базы данных, с которыми Редколлегия
сотрудничает, кроме самого текста, также базовые данные о статье, в т. ч. ее реферат,
ключевые слова и персональные данные Автора (имя и фамилия, место работы, адрес
электронной почты).
МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВАК УКРАИНЫ, А
ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАТЬЯМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ
БАЗАХ ДАННЫХ (ДАЛЕЕ – МНБД), К РАССМОТРЕНИЮ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Материалы представляются в электронном виде в редакторе Word, сохраненном в
формате * .doc / * .docx. Название файла (только латиницей) должно соответствовать фамилии
автора, напр.: petrenko.doc. Объем статьи – от 20000 печатных знаков (вместе с пробелами
между буквами, словами и т. д.). (Меню – Сервис – Статистика).
Параметры страницы: все поля 2 см. Размер – А4. Шрифт Times New Roman, размер
12, стиль "нормальный" ("обычный"). Если используется другой шрифт, необходимо
предоставить его отдельным файлом.
Междустрочный интервал – 1,5. Абзацный отступ 1 см. Текст печатается без
переносов. На первой строчке в левом углу печатаются: на первой строчке orcid.org, на
второй строчке – ResearchGate автора (авторов), ниже – в правом углу печатаются имя и
фамилия автора (авторов) полужирными буквами. На следующей строке в левом углу – шифр
УДК (обычный шрифт). На следующей строке печатается название статьи (по центру,
большими полужирными буквами). Через одну строку курсивом подается аннотация на
украинском языке (5-10 строк). На следующей строке с абзаца приводятся ключевые слова
(шрифт – курсив). Через одну строку после аннотации подается основной текст статьи
(выравнивается по ширине).
Иллюстративный материал печатается курсивом. Надо различать тире (–) и дефис (-):
отличие состоит в размере и наличии пропусков до и после тире.
Сокращение вроде XVIth c., инициалы при фамилиях (например: Ch. L. Barber)
печатаются через неразрывный пробел (одновременное нажатие клавиш Ctrl + Shift + пробел).
Примечания (сноски) делаются автоматически (Вставка – Сноска).
Если в статье приводятся схемы, их необходимо группировать (Вид – Панель
инструментов – Рисование – Выбор объекта. Удерживая кнопку "Выбор объекта", выделите
объекты, которые нужно объединить в группу на панели инструментов "Рисование" нажмите
кнопку "Действия", выберите "Группировать").
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ начала статьи на украинском языке:
orcid.org/0000-0001-7398-6091
ResearchGate: L-9204-2018 (http://www.researcherid.com/rid/L-9204-2018
Арсен Підкутий
УДК 81’367.633
ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ:
СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ (ІМЕННИКОВО-МОРФОЛОГІЧНИЙ РІД)
Розглянуто особливості вираження іменниково-морфологічної ідентифікації зі
встановленням закономірностей її вияву в межах морфологічних форм іменникового роду.

Встановлено
структурну
типологію
іменниково-морфологічних
ідентифікаторів
із внутрішнім диференціюванням одноелементних, двохелементних і трьохелементних
іменниково-морфологічних ідентифікаторів. Констатовано, що в межах диференціації
іменників за родами найпослідовніше виявляється одноелементний структурний
ідентифікатор, що поступово втрачає свою силу через розширення функційного поля двохта трьохелементних іменниково-морфологічних ідентифікаторів.
Ключові слова: іменниково-морфологічний ідентифікатор, одноелементний морфологічний
ідентифікатор, двохелементний морфологічний ідентифікатор, трьохелементний
морфологічний ідентифікатор, флексія, іменниково-морфологічний рід.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ начала статьи на иностранном (английском) языке:
orcid.org
ResearchGate:
Oksana Prosianyk
УДК 81-116.2
METHODOLOGY OF FUNCTIONAL PRAGMATISM AS THE MERGE OF
ANTROPOCENTRISM AND RELATIONISMUS
Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження
в художньо-белетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено
основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів,
схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових
еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач.
прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових
еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено
тенденції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників.
Ключові слова: прийменник, прийменниковий еквівалент, функційно-семантична
парадигма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.
ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК НА ИСТОЧНИКИ
Ссылки в тексте публикации оформляются с помощью скобок () с указанием фамилии
автора и года (при необходимости – страницы), например:
Британские медиа-исследователи отмечают, что ... (Coleman, Ross 2006: 47-48).
German linguist M. Pfister considers it as an absolute blend of all the high and the popular
(mass) (Pfister 2001: 219).
Нужно соблюдать следующие правила оформления ссылок:
а) ссылка на монографию (Автоненко 2015) или статью (Старх 2002);
б) ссылка на соответствующую страницу на несколько страниц, которые размещены
последовательно, или на разные страницы (Франко 2012: 139, 143-144), (Strada 1985: 96, 101)
в) ссылка на работы одного автора, вышедшие в разные годы – в хронологическом
порядке (Мельничук 1979, 1998);
г) ссылка на работы одного автора, опубликованные в один год (Голубенко 1990, 1990б),
(Потебня 1958), (Потебня 1958б).
г) в ссылке на труд нескольких авторов указывается только фамилия первого и
используется сокращение вроде та ін. / et al. (Вихованець та ін. 2017: 325), (Hennig et al. 2006:
7-15)
д) ссылка на труды двух или нескольких авторов (Lakoff 1990; Langacker 1991; Осипенко
1991);
е) в цитировании рукописи применяется фолиация (напр., 2а-3б), а не пагинация, за
исключением случаев, когда рукопись пагинированная;
е) в скобках фамилия автора называется в оригинале, например: (Твердохліб 2015),
(Sokolowski 1974), (Geeraerts 2001).

Если цитируется работа, написанная на языке с нероманским (не латиница) алфавитом
(украинский, белорусский, сербский и др.), при ссылке на нее в скобках необходимо указывать
фамилию автора / название труда на языке оригинала:
«Дискурс – это … комплексная лингвистическая структура…» (Іваненко 2000: 179).
Если цитируется работа, не имеющая автора (напр., UNESCO, Intercultural Competences:
Conceptual and Operational Framework. 2013. Web. 12 Feb. 2016), в скобках подается ее
сокращенное название в кавычках, например:
Всеобщность (универсальность) заключается в наличии "элементов, общих для всех
культур – таких как язык, ценности и верования" ("Intercultural Competences" 15).
Universality encompasses "elements common to all cultures - such as having a language, or
having values and beliefs" ("Intercultural Competences" 15).
Если цитируется многотомное издание, в скобках необходимо указывать номер тома и
номер страницы, например:
Согласно Словарю украинского языка в 11 томах, концепт означает «формула, общее
понятие, идея». (СУМ 4: 275).
According to Dictionary of the Ukrainian Language in 11 Volumes, concept refers to "formula,
general notion, idea" (DUL 4: 275).
Цитаты из исследований на иностранном языке, в зависимости от выполняемой ими
функции, могут подаваться на языке оригинала или в переводе, но необходимо
последовательно придерживаться одного из названных способов цитирования. Если цитаты
приведены на языке оригинала, автор в ссылке может представить их перевод.
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы приводится в алфавитном порядке по ДСТУ 8302:2015
«Библиографическое ссылки. Общие положения и правила составления».
Список литературы нужно подавать в отдельном разделе, который назван Литература.
Если описание библиографической записи содержит несколько строк, все строки,
кроме первой, должны быть сдвинуты вправо на два знака.
В разделах Литература и Использованные источники все библиографические ссылки,
которые поданы не латиницей, обязательно транслитерируются для обеспечения
отслеживания цитирование в международных базах данных.
Транслитерация
подается
в
квадратных
скобках,
непосредственно
под
библиографическим описанием.
Транслитерацию нужно выполнять через автоматический транслитератор, доступный по
ссылке: https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/bgn-pcgn/ (приведен пример
автоматической транслитерации для российской кириллицы, для других алфавитов нужно
найти в выпадающем меню название соответствующего языка).
Библиографические ссылки латиницей НЕ транслитерируются.
Литературу нужно называть так:
1) ссылка на монографию одного автора:
Вихованець, Іван Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. Київ:
Наукова думка, 1992.
[Vykhovanets, Ivan R. Narysy z funktsionalnoho syntaksysu ukrainskoi movy. Kyiv: Naukova
dumka, 1992.]
Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
2) ссылка на монографию двух авторов:

Білобровко, Т.І., Кожуховська, Л.П. Філософія науки й управління освітою : навч.метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2015. 166 с.
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