Требования к оформлению статей
Общие требования
Для публикации в журнале принимаются статьи филологического, т.е.
языковедческого, фразеологического, литературоведческого, переводческого содержания на всех славянских языках и английском языке,
рецензии, информация о научных конференциях. Материалы публикуются бесплатно.
Принимаются только материалы, которые до сих пор не были публикованы в другом журнале – в этом смысле с авторами статей заключается и подписывается соглашение о предоставлении редакции права
публиковать данные материалы.
Предоставленные в редакцию статьи должны отвечать указанным
ниже требованиям. В случае несоответствия материалов требованиям
последние возвращаются авторам для переработки.
Все статьи подвергаются независимому, объективному, анонимному
рецензированию.
Материалы в редакцию можно предоставлять в течение всего года.
Первый номер выходит обычно в первой половине года, второй к концу того же года.
Авторы статей, рецензий, информации о конференциях, хроник несут персональную ответственность за языковую и грамматическую
точность текста. Отклоненные рецензентами тексты к публикации не
допускаются.
Тексты для публикации высылать по эл. почте: jindriska.kapitanova@
upol.cz (studia linguistica), jitka.komendova@upol.cz (studia litteraria).
Требования к оформлению статей, материалов
Файл должен быть назван по фамилии автора только латинскими буквами с расширением doc. или docx. (например, novak.doc или novak.
docx).
Структура статьи
Имя, (отчество) и фамилия автора
Название страны и города
Название статьи на языке статьи
Резюме на английском языке, включая переведенное на английский
язык название статьи. Резюме приводится после слова Abstract. Объем
резюме ок. 500–700 знаков.
Ключевые слова (10–15 слов под рубрикой Key Words).
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Основной текст статьи печатается 12 кеглем в Times New Roman, межстрочный интервал 1,5. Все поля – 2,5 мм. Абзац обозначать только
с помощью клавиши Enter, переносов не делать, страницы не нумеровать. Необходимо включить функцию «расстановка переносов».
Редактор: Word for Windows.
Рекомендуемый минимальный объем текста 27 000 знаков (включая
интервалы, текст, резюме и список использованной литературы).
Ключевые слова и слова-примеры, предложения-примеры выделять
курсивом, в случае необходимости – жирным. Большие по объему цитаты из художественной литературы или лингвистические примеры
оформляйте по следующему образцу:
Но в человеке еще живет маленький зритель – он не участвует ни в поступках,
ни в страдании – он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба – это
видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и
неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день
и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки
сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей
своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах.
Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. […] Он
существовал как бы мертвым братом человека […] Это евнух души человека
«Чевенгур» [Платонов 1988: 114-115].
Гнучкий розум, приховані лідерські задатки та непохитна цілеспря‑
мованість перетворили сором’язливого, на перший погляд, класичного «ботана» з Сієтла на «акулу» світового бізнесу та справжнього комп’ютерного
генія. [24tv 06.11.2015]
Слідом за ділком у рясі був виведений на чисту воду й другий «збирач пожертвувань» – демохристиянин Джіно Арджентіно, що зробив тоді, як був
міським радником, аналогічну «операцію». [Молодь України 1981, №194]

Цитаты выделять кавычками, не используя курсив (образец: «Цитата»,
„Citace“, “Citation”).
Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками, где приводится фамилия автора, год издания и страница по образцу: [Бархударов 1975: 190–213].
Сноски просьба использовать только для примечаний, ссылки на
использованную литературу оформлять так, как указано выше.

Подчеркивания не допускаются.

Список использованной литературы приводится в конце статьи под
рубрикой Использованная литература.
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