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Требования к публикациям: 
 

1. Текст статьи должен отвечать действующим требованиям ДАК Украины и 
международным стандартам, согласно которым обязательными являются следуюшие элементы: 

– постановка проблемы в контексте современной филологической науки, а также ее связь с 
актуальными практическими задачами; 

– анализ последних публикаций по теме исследования; 
– определение ранее не изученных аспектов общей проблемы либо новых направлений 

исследования; 
– формулирование цели статьи (постановка задачи); 
– изложение основного материала исследования с обоснованием полученных научных 

результатов; 
– выводы исследования и перспектива дальнейшего научного изучения проблемы. 
2. Компьютерный вариант статьи должен отвечать следующим требованиям: 
– шрифт Times New Roman; 
– если в наборе используются другие шрифты, они подаются отдельным файлом;  
– поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 9,54 см; левое – 2,5 см; правое – 6,84 см; 
– отступление от колонтитула: сверху – 2,75 см; внизу – 9 см; 
– абзацное отступление – 1,25 см; 
– междустрочный интервал – одинарный; 
– для ссылок на источник цитирования следует использовать квадратные скобки, напр.: [5, 

с. 141], где 5 – номер источника в списке использованной литературы в алфавитном порядке, а 141 
– номер страницы; ссылки на источник иллюстративного материала следует использовать в 
круглых скобках, напр.: (И. Франко); 

– четко разграничивать тире (–) и дефис (-), унифицировать кавычки (" "); 
– примеры из давних письменных источников набираются шрифтом Izhitsa. Графические 

варианты написания букв не передаются.  
3. Материалы подавать в такой последовательности (соответственно в трех информационных 

блоках – украинском, английском и русском): 
- классификационный индекс Универсальной десятичной классификации (УДК); 
- фамилия и инициалы автора подаются слева (размер 11 кеглей, курсив); 
- название статьи (на украинском, английском и русском языках в каждом из информационных 

блоков) набирается через строку по центру прописными буквами (размер 11 кеглей, жирный 
шрифт); 

- аннотации на украинском, английском и русском языках; в каждой из аннотаций подаются 
ключевые слова (не более десяти слов) (размер 10 кеглей, курсив). Аннотации, представленные на 
иностранном языке, не должны быть дословным переводом основной аннотации и должны составлять 
не менее 1000 знаков (с пробелами); 

- информация об авторе / авторах подается на украинском, английском и русском языках после 
аннотации в соответствующем информационном блоке (размер 10 кеглей, курсив) в такой 
последовательности: фамилия, имя, отчество (полностью), научная степень, ученое звание, должность 



/ обучение в аспирантуре, докторантуре; структурное подразделение (факультет / институт, кафедра); 
название учебного заведения или учреждения; 

- текст статьи – через интервал после названия (размер 11 кеглей, межстрочный интервал – 
одинарный); 

– списки литературы подаются через строку после основного текста статьи в алфавитном порядке в 
рубрике ЛИТЕРАТУРА (размер 10 кеглей). Литература оформляется в соответствии с 
действующими библиографическими требованиями. Необходимо различать научную литературу и 
источники. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ТРАНСЛИТЕРИРУЕТСЯ ЛАТИНИЦЕЙ и подается в 
рубрике REFERENCES после основного списка. Обязательным является перевод названия труда, 
которое подается курсивом перед транслитерированным вариантом: Chemerkіn S.G. Ukrainian 
language in the Internet : extralinguistic, internal and structural processes [Ukrayinska mova v Іnternetі 
: pozamovnі ta vnutrіshno-strukturnі protsesi]. – K., 2009; 

– список условных сокращений названий источников (при наличии) (размер 10 кеглей) подается 
после списка литературы.  

Статьи принимаются до 15 апреля 2016 г. в редакционную коллегию сборника в 
электронном и распечатанном вариантах на кафедре истории и стилистики украинского языка. 

Публикации сборника проходят обязательное внутреннее и внешнее рецензирование с точки 
зрения актуальности, новизны, новаторской постановки проблем, четкости формулировок 
исследовательских задач, логичности и обоснованности выводов. 

 
Издание придерживается всех этических норм и правил, а также тех, которые 

регламентированы действующим законодательством. Редакторская политика издания базируется 
на принципах Комитета по этике научных публикаций относительно равенства всех статей и 
авторов для главного редактора, редколлегии и рецензентов; конфиденциальности в процессе 
внутреннего и внешнего рецензирования; оригинальности предлагаемого материала и плагиата. 
Авторы несут полную ответственность за поданные в редколлегию тексты статей, что должны 
быть должным образом оформлены, содержать актуальность и новизну исследования; не должны 
быть уже где-то напечатанными; не должны повторять уже опубликованные труды (без 
надлежащего оформления цитирования, что квалифицируется как плагиат). За нарушение 
требований редакционной коллегии материал к печати не принимается. 

 

Издание платное.  

Справки по телефону: +380(44) 239-33-66;  

web: http://apultp.jimdo.com; 

e-mail: apultp@ukr.net 

 

Справка.  

Украинское издание «Актуальные проблемы украинской лингвистики: теория и практика» 

основано в 2000 г., входит в список А1 специализированных изданий ВАК Украины, имеет 

международную сертификацию ISSN с правом печати на украинском, русском и английском 

языках, входит в международные электронные наукометрические базы РИНЦ (Россия), Research 

Bib (Япония), «Україніка наукова» (Украина). В состав редакционного совета сборника входят 

известные ученые из Италии, Польши, России, Украины. Главный редактор издания – 

завкафедрой истории и стилистики украинского языка, доктор филологических наук, профессор 

Л. И. Шевченко. 


