
Уважаемые коллеги, добрый день!  

 

Объявляется набор статей в специализированный научно-

производственный журнал  

«Государство и регионы. Серия: Гуманитарные науки»  

№ 4 (2019) 

 

В научном журнале могут публиковаться результаты 

диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и 

кандидата наук в сфере филологии (литературоведение) на 

основании Приказа Министерства образования и науки 

Украины № 1604 от 22.12.2016  

 

Журнал индексируется в международных наукометрических базах 

данных Index Copernicus International (Республика Польша), 

Google Scholar. 

 

Редакция осуществляет присвоение каждому опубликованному материалу международного  

цифрового идентификатора DOI. 

 

 

Набор продолжается включительно 

до 8 ноября 2019 года 
 

 

Тематические разделы журнала: 
 

1. Теория литературы 

2. История литературы и современный художественный процесс 

3. Поэтологические студии 

4. Литературная компаративистика и интермедиальные исследования 

5. Фольклористика, текстология, источниковедение 

6. Проблемы языкознания и межкультурной коммуникации 

7. Магистериум 

8. Научные эссе 

9. События, обзоры, рецензии. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТАТЕЙ: 

 
Для публикации статьи на электронную почту редакции 

admission@humanities.stateandregions.zp.ua до 8 ноября необходимо направить: 

 справку об авторе; 

 статью; 

 отсканированную квитанцию об оплате стоимости публикации научной статьи (после 

получения реквизитов). 

 

Редакция журнала осуществляет внутреннее анонимное рецензирование статей и проверку на 

наличие плагиата. 
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Образец оформления названия электронных файлов: Лучко_статья, Лучко_справка об авторе, 

Лучко_квитанция. 

 

Авторские экземпляры научного журнала «Государство и регионы. Серия: Гуманитарные науки» 

будут направлены на почтовые адреса, указанные в информационных справках, заказным 

письмом после 8 января 2020 года. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1. Объем статьи – не менее 8 страниц, включая иллюстрации, таблицы, графики, список 

литературы. 

- поля верхнее и нижнее, левое и правое – 2,0 см; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- шрифт «Times New Roman» – 14;  

- абзацный отступ – 0,5 см (не допускается создание абзацного отступа с помощью клавиши 

Tab и знаков пропуска); 

- текст выравнивается по ширине. 

2. Ссылки на источники необходимо делать по тексту в квадратных скобках с указанием 

номеров страниц в соответствии с источником. Например: [3, с. 234] или [2, с. 35; 8, с. 234]. 

3. Список литературы приводится в конце статьи в порядке упоминания источников в 

соответствии с существующими стандартами библиографического описания (см.: ГОСТ 8302: 

2015 «Информация и документация. Библиографические ссылки. Общие положения и правила 

составления»). 

 

ПУБЛИКАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

 

Стоимость публикации составляет 500 гривен (до 12 страниц включительно). Каждая 

дополнительная страница оплачивается отдельно в размере 50 гривен. Публикационный взнос 

покрывает расходы, связанные с редактированием статей, макетированием и печатью журнала, а 

также почтовой пересылкой журнала авторам. 

Реквизиты для оплаты средств направляются авторам после принятия редакцией статьи к 

печати. 

 

СТРУКТУРА СТАТЬИ: 

Общие требования: 
Основной текст статьи должен содержать такие необходимые 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, 
на которые опирается автор; 

- формулировка целей статьи (постановка задачи); 
- изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных 

результатов; 
- выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития в этом направлении. 
- рисунки и таблицы необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где они 

упомянуты впервые, или на следующей странице. 
Язык публикаций: украинский, русский, английский. 
 

Статья должна иметь следующие структурные элементы: 
- индекс УДК (в верхнем левом углу страницы); 
- тематический раздел журнала; 
- фамилия и инициалы автора (-ов), ученая степень, ученое звание, должность и место работы 

(учебы); 



- текст статьи; 
- список литературы; 
- аннотации и ключевые слова на языке статьи и на английском языке. 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ: 

УДК: 821.111 

 

Тематический раздел: Литература зарубежных стран 

 

А. М. Храброва 

кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры английской филологии и иностранной литературы 

Классического приватного университета 
 

МАЛАЯ ПРОЗА АНГЛИЙСКОГО РЕНЕССАНСА  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЕНДЕРОЛОГИИ 
 

Аннотация на языке статьи. 

Объем: 1800 знаков без пробелов (250-300 слов). 

Ключевые слова: 5-10 ключевых слов или словосочетаний, ни одно из которых не 

дублирует название статьи. 

 

Постановка проблемы. Одной из влиятельных интеллектуально-креативных стратегий 

формирования общественных представлений в английском социуме эпохи Возрождения является 

художественная литература, которая не только отражает жизненные реалии, эстетические 

предпочтения и мировоззренческие ориентации, а принимает и непосредственное участие в 

структурировании картины мира. 

Анализ последних исследований и публикаций … 

Цель статьи. Главной целью этой работы является ... 

Изложение основного материала. ... 

Выводы и предложения. ... 

 

Список литературы: 
1. Торкут Н. М. Проблеми ґенези і структурування жанрової системи англійської прози 

пізнього Ренесансу (малі епічні форми та “література факту”). Запоріжжя, 2000. 406 с. 
 
 

Khrabrova H. Short epic forms of English Renaissance in the context of modern gender studies 
Аннотация на английском языке. 
Объем: 1800 знаков без пробелов (250-300 слов). 
Key words: 5-10 ключевых слов или словосочетаний, ни одно из которых не дублирует 

название статьи. 

 

 

Контакты: 
Редакция научного журнала «Государство и регионы. Серия: Гуманитарные науки», 

Классический приватный университет 
 

Адрес: ул. Жуковского 70 б, каб. 121 
г. Запорожье, Украина, 69002 

Телефон: +38 068 56 64 829 
Электронная почта: admission@humanities.stateandregions.zp.ua 

Официальный сайт: humanities.stateandregions.zp.ua 
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