К вниманию авторов
научного журнала «Одесский лингвистический вестник»!
Редакция научного журнала «Одесский
лингвистический вестник» приглашает к
сотрудничеству лингвистов, преподавателей,
магистров, читателей, которые интересуются
проблематикой журнала. Материалы для
опубликования подаются на украинском,
русском, польском, немецком, английском и
восточных языках и должны соответствовать
действующим стандартам для печатных работ
и требованиям ВАК Украины (см.: Бюллетень
Высшей аттестационной комиссии Украины. –
2009. – № 5. – С. 26–30).
Научный журнал
«Одесский лингвистический вестник»
является специализированным изданием
на основании Приказа МОН Украины
от 4 июля 2014 № 793 (приложение № 8).
До 7 октября 2016 года принимаются
статьи в № 8 научного журнала
«Одесский лингвистический вестник».
РУБРИКИ ЖУРНАЛА:
1. Германские языки
2. Романские языки
3. Славянские языки
4. Восточные языки
5. Контрастивная лингвистика
6. Теория и практика перевода
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Рукопись подается в формате * .doc (MS Word): гарнитура Times New
Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, поля слева, сверху, внизу – 2,5 см,
справа – 1 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Четко дифференцируются тире (–) и
дефис (-); при использовании специальных шрифтов или символов их
добавляют обособленными файлами; страницы должны быть пронумерованы.
2. Согласно требованиям ДАК МОН Украины публикации в
специализированных изданиях должны сопровождаться УДК, аннотацией
(объем 3-5 строк) и перечнем ключевых слов (3-5) на украинском, русском и

английском языках. Аннотация и ключевые слова указываются перед текстом
статьи, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, курсив, ключевые слова
полужирным.
3. Статьи должны иметь такие необходимые элементы: 1) постановка
проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими
задачами; 2) анализ последних исследований и публикаций, на которые
опирается автор, с указанием нерешенных частей общей проблемы, которым
посвящается статья; 3) формулировка цели и задач статьи; 4) изложение
основного материала исследования с обоснованием полученных научных
результатов; 5) выводы и перспективы дальнейших исследований в этом
направлении.
4. Ссылки на теоретические источники подаются в тексте согласно перечню
литературы в квадратных скобках следующим образом: [№ источника,
цитируемая страница; № следующего источника, цитируемая страница] или
[№ источника; № источника], если не приведены страницы источника.
Например: [4, 154; 6, 768] или [4; 6], где 4; 6 – номера источников, 154; 768 –
номера страниц. Ссылки на источники иллюстративного материала подаются в
круглых скобках. Иллюстрации нумеруются в пределах статьи и
сопровождаются подписью под рисунком. Таблицы тоже нумеруются в
пределах статьи и сопровождаются названием размещенной над таблицей по
центру. Примеры иллюстративного материала выделяются курсивом.
5. Перечень цитируемых источников под названием ЛИТЕРАТУРА
печатается 12 кеглем с межстрочным интервалом 1,5 сразу после текста статьи:
сначала подают теоретические труды, написанные кириллицей, затем те, что
написаны латиницей, в алфавитном порядке согласно требованиям
государственных библиографических стандартов, дальше подают словари и
справочную литературу, впоследствии ИСТОЧНИКИ иллюстративным
материалом. Нумерация сквозная.
6. Объём публикации: до 20 стр.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
1. Германские языки
УДК 811.111’373

Строченко Л. В.

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
АНГЛОМОВНИХ НОМІНАЦІЙ КОШТОВНОГО КАМІННЯ
Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурологічного аспекту лексико-семантичного
поля «коштовне каміння» в англійській мові. У роботі аналізуються номінативні одиниці з
додатковими культурними значеннями та фразеологізми, до складу яких входять номінації
коштовного каміння.
Ключові слова: лексико-семантичне поле, лінгвокультурологія, номінативна одиниця,
фразеологізм.
Строченко Л. В. Лингвокультурологические особенности англоязычных номинаций
драгоценных камней. – Статья.

Статья посвящена исследованию лингвокультурологического аспекта лексикосемантического поля «драгоценные камни» в английском языке. В работе анализируются
номинативные единицы с дополнительными культурными значениями и фразеологизмы,
в состав которых входят номинации драгоценных камней.
Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лингвокультурология, номинативная
единица, фразеологизм.
Strochenko L. V. Linguocultural peculiarities of the English precious stones nominations. –
Article.
The given article deals with the investigation of the lexical semantic field “precious stones” in the
English language, namely its linguistic culturological aspect. The nominative units with additional
cultural meanings and fixed phrases containing the names of pr ecious stones are being analysed in
the article.
Key words: lexical semantic field, linguistic culturology, nominative unit, idiom.
Представники структурного напрямку розглядають мову як багаторівневу систему, що
містить взаємопов’язані та взаємозумовлені дискретні елементи, об’єднані у підсистеми, які,
у свою чергу, базуються на парадигматичних, синтагматичних та епідигматичних
відношеннях…
Література
1. Березович Е.Л. К этнолингвистической интерпретации семантических полей / Е.Л.
Березович // Вопросы языкознания. – М. : Наука, 2004. – № 6. – С. 3–24.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ:
Для публикации статьи в научном журнале «Одесский лингвистический
вестник» № 8 необходимо до 7 октября 2016 года отправить на электронную
почту lj@oljournal.in.ua следующие материалы:
1. статью;
2. справку об авторе (оформленную по примеру);
3. для лиц, не имеющих ученой степени, отсканированную рецензию;
4. резюме статьи на английском языке минимальным объемом 250 слов
(пример правильного оформления резюме можно скачать на сайте журнала);
5. отсканированную квитанцию об оплате публикационного взноса.
Электронная версия журнала «Одесский лингвистический вестник» № 8
будет разослана авторам 7 декабря 2016 года, почтовая рассылка печатных
экземпляров журнала состоится 16 декабря 2016 года.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ ОБ АВТОРЕ
1. Фамилия, имя, отчество автора
2. Должность (статус), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание
(например: доцент кафедры германских и романских языков Национального
университета «Одесская юридическая академия», кандидат филологических
наук, доцент)
3. Контактный телефон
4. Адрес электронной почты
5. Фамилия, имя, отчество получателя, полный почтовый адрес для отправки
печатного экземпляра.

ВНИМАНИЕ!
Материалы, представленные с нарушением требований стандартов, не
принимаются к редактированию и публикации. Редакция оставляет за собой
право на редактирование материалов, их сокращение и уточнение
наименования. Опубликованные материалы выражают позицию автора, которая
может не совпадать с мнением редакции. За достоверность фактов,
статистических данных и других материалов ответственность несет автор.
ПУБЛИКАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
Стоимость публикации составляет 500 гривен (до 12 страниц включительно).
Если статья больше указанного объема, то дополнительно необходимо платить
50 гривен за каждую страницу. Редакционный сбор покрывает расходы,
связанные с редактированием статей, макетирование и печатью журнала, а
также почтовой пересылкой журнала авторам. После получения подтверждения
о принятии статьи к печати редакция направляет по электронной почте
реквизиты для оплаты.
Статьи докторов наук публикуются бесплатно.
КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:
Редакция научного журнала «Одесский лингвистический вестник»
Редакционно-издательский отдел НИЧ Национального университета «Одесская
юридическая академия»
ул. Пионерская, 2, каб. 1007, г. Одесса, Украина, 65009
Электронный адрес: www.oljournal.in.ua
Электронная почта: lj@oljournal.in.ua
Контактный телефон: +38 066 455 43 80

