Многоуважаемые коллеги,

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Кременецкая
областная
гуманитарно- Ф. И. О. (полностью)____________________
педагогическая
академия
имени
Тараса
Шевченко (Украина) приглашает Вас принять Научная степень _______________________
участие в XІ-м выпуске сборника научных Ученое звание _________________________
трудов
«Кременецкие
компаративные
Должность ____________________________
студии».
Цель сборника научных трудов – объединить Место работы _________________________
ученых для обмена мнениями по вопросам
современного исследования литературных и Контактный телефон ___________________
языковых явлений в компаративном аспекте, а Почтовый адрес _______________________
также общего литературоведения и языкознания.
В ходе заочной дискуссии предполагается Эл. почта _____________________________
рассмотреть широкий круг актуальных проблем:
1. Теоретико-методологические
проблемы
Предполагаемый срок выхода сборника –
сравнительного
литературоведения
и
ноябрь
2021 г.
языковедения.
2. Сравнительный,
интертекстуальный,
имагологический,
постколониальный
и
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
рецептивный аспекты компаративистики.
01.09.2021
г. – последний
3. Интердисциплинарность в сравнительном
срок подачи статей и сведений об авторах;
литературоведении и языковедении.
01.10.2021 г. – последний
4. Контрастивная лингвистика.
срок уведомления авторов о приеме
5. Общее литературоведение и лингвистика.
статей к публикации;
6. Переводоведение.
15.10.2021
г. – последний
7. Зарубежные литературы: поэтика, теория и
срок оплаты публикации статей и почтовых
история.
расходов
8. Мировое кино как нарративное искусство.
9. Гендер и идентичность в литературе и языке.
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– рассылка сборника авторам и в библиотеки.

Выпуск XІ
2021

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: Материалы меньше, чем 15 тыс. знаков,
редколлегией не рассматриваются.
1. Текстовый редактор MS Word любой версии, 4. В конце статьи через одну строку в алфавитном
формат А4 (книжный формат); параметры порядке приводится список литературы (заголовок
страницы: все поля по 2,5 см; шрифт Times New – Список использованной литературы), на
Roman, абзацное отступление 1,25 см, интервал которую ссылается автор.
одинарный, размер шрифта основного текста – Литературу следует оформить в соответствии с
14; в правом углу – инициалы и фамилия международным стилем цитирования MLA
автора; через строку – название статьи (http://www.citationmachine.net/mla/).
большими буквами в центре страницы; через 5. Через одну строку после списка литературы строку – основной текст статьи.
аннотации и ключевые слова (не меньше 6-ти
2. Научная статья должна содержать такие слов) на украинском и английском языках (только
обязательные элементы: постановка проблемы для авторов из Украины), английском языке (для
и ее связь с важными научными и авторов из др. стран) (размер шрифта – 12).
практическими заданиями; анализ последних Аннотация содержит фамилию, инициалы автора
исследований и публикаций, в которых начато (авторов), название статьи
полностью и
решение данной проблемы и на которые аннотированное изложение содержания статьи.
ссылается автор, выделение нерешенных ранее Аннотация на английском языке содержит не
составляющих общей проблемы, которым менее 200 слов.
посвящена статья; формулирование целей статьи
(постановка задачи); изложение основного
Тема статьи должна быть актуальной, а сама
материала исследования с полным обоснованием статья содержать ранее не опубликованные
полученных научных результатов; выводы из материалы.
данного
исследования
и
перспективы
дальнейших изысканий в этом направлении.
Кроме
статьи,
необходимо
отправить
3. Для ссылок (цитирования) использовать отдельный файл со сведениями об авторе
квадратные скобки. При ссылке в тексте в (авторах): фамилия, имя, отчество (полностью),
квадратных скобках указывать номер позиции в научная степень и ученое звание (при наличии),
списке использованной литературы, том и должность, место работы, контактный тел.,
страницу: [8, с. 56-57]. Если делается ссылка на домашний адрес, персональный эл. адрес.
несколько источников одновременно, их номера
отделяются точкой с запятой: [1; 3]. Цитаты из
Статьи (просьба называть файл по фамилии
научных статей, монографий и т. п. приводятся в автора статьи на английском языке) и сведения об
«парных»
кавычках.
Примечания (внизу авторе (авторах) присылать на эл. адрес:
страницы или в конце основного текста) не
comparative_studies@ukr.net
допускаются.
Нумерацию
страниц
не
проставлять. Средний объем публикации – от 15Языки сборника – украинский, английский,
20 тыс. печатных знаков (7-10 страниц). русский, немецкий, польский, французский.

Оплату публикации из расчета 80 грн. за 1
страницу (для авторов с Украины) / 7 долл.
США / евро (для авторов из других стран)
просьба
совершать
только
после
подтверждения
о
приеме
статьи
к
публикации (оплата осуществляется почтовым
или банковским переводом).
В стоимость публикации включена стоимость
почтовых расходов на пересылку одного
экземпляра сборника авторам (соавторы
оплачивают
дополнительно
стоимость
экземпляра сборника и почтовую пересылку).
Все статьи проходят процедуру двойного
анонимного
рецензирования.
Редколлегия
сборника оставляет за собой право отклонять
статьи, не соответствующие теме сборника, не
прошедшие
процедуру
проверки
на
(авто)плагиат, а также оформленные с
существенными техническими ошибками или
нуждающиеся в значительной стилистической
правке.
По
всем
вопросам,
связанным
с
публикацией, обращаться к научному редактору
(Чик Денис Чабович; e- mail – dennys@meta.ua /
контакт.
тел.
+380672791097)
или
к
выпускающему редактору (Пасечник Елена
Васильевна; контакт. тел. +380677452257).
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