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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакционные советы «Восточноукраинского лингвистического сборника»,
журнала «Λογος όνομαστική» и сборника «Филологические исследования» принимают к
рассмотрению научные статьи, посвящѐнные лингвистическим, литературоведческим и
ономастическим проблемам современной филологии и приглашают Вас к авторскому
сотрудничеству. Приоритет в этом году отдаѐтся работам, посвящѐнным различным
аспектам творчества писателей, и связанных с памятными датами: 450-летие со дня
рождения Уильяма Шекспира (1564–1616), 205-летие со дня рождения Николая
Васильевича Гоголя (1809-1852), 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова (1814–1841), 110-летие со дня ухода из жизни Антона Павловича Чехова
(1860-1904).
«Восточноукраинский лингвистический сборник» выходит с 1994 года,
главным редактором издания является д. ф. н., профессор, основатель Донецкой
ономастической школы, заведующий кафедры общего языкознания и истории языка
Филологического факультета Донецкого национального университета Евгений
Степанович Отин. Сборник специализируется на проблемах общего и сравнительного
языкознания, ономастики, поэтонимологии, лексикологии и теоретических вопросах
лингвистики. Работы публикуются на украинском, русском, белорусском, польском,
чешском, болгарском, сербском, словацком, английском, немецком, французском,
греческом языках.
Журнал «Λογος όνομαστική» выходит с 2006 года, главным редактором журнала,
как и «Восточноукраинского лингвистического сборника», является основатель
Донецкой ономастической школы Евгений Степанович Отин. Журнал специализируется
на проблемах антропонимики, топонимики, гидронимики, зоонимики, эргонимики,
коннотативной ономастики, поэтонимологии и теоретических вопросах ономастики.
Статьи в журнал принимаются на 12 европейских языках (см. выше).
Сборник научных трудов «Филологические исследования» выходит с 1999 года,
главный редактор – д. ф. н., профессор, заведующий кафедры русской литературы
Донецкого национального университета Владимир Викторович Фѐдоров. В сборник
принимаются
статьи,
посвящѐнные
вопросам
филологии:
языкознания,
литературоведения, философии, культурологии, методики преподавания. Публикуются
статьи на на 12 европейских языках

С подробной информацией об изданиях Вы можете ознакомиться на сайте
Донецкой ономастической школы: fond@azbuka.in.ua. Присылаемые в редакции статьи
оформляются в соответствии с требованиями к специализированным изданиям. Работы
аспирантов и молодых учѐных должны быть рецензированы научным руководителем.

Материалы высылаются на следующие электронные адреса:
ivadindan@rambler.ru («Восточноукраинский лингвистический сборник»)
buevskaya_marina@mail.ru («Λογος όνομαστική»)
shuld_a@mail.ru («Филологические исследования»)
Потенциальные авторы, изъявившие желание сотрудничать с нами, получат
полную информацию о требованиях к оформлению присылаемых материалов. За
дополнительной информацией относительно оформления и правил предоставления
материалов можно обращаться по телефонам:
(062) 344-34-30 (фонд гуманитарных исследований и инициатив «Азбука»),
063-76-65-434 (Буевская Марина Владимировна),
095-55-33-516 (Шульдишова Алина Анатольевна),
099-49-89-827 (Федотова Ксения Сергеевна)
Если у Вас нет готовых к печати материалов, но Вы заинтересованы в
сотрудничестве с нашими редакционными коллегиями, мы будем рады получить от Вас
сведения о сфере Ваших научных интересов и контактную информацию. В соответствии с
нею мы будем информировать Вас о наших планах и программах ФГИИ "Азбука". Не
забудьте прислать вашу фотографию. Будем рады сотрудничеству!
Сообщаем Вам о том, что ежегодно под эгидой фонда гуманитарных исследований
и инициатив «Азбука» проводятся международные конференции Михайловские чтения
(АР Крым, Украина) и Святогорские ономастические чтения (г. Святогорск, Украина). Все
заинтересовавшиеся будут подробно проинформированы о времени проведения и
тематике наших конференций.
Ответственный редактор «Восточноукраинского
лингвистического сборника» проф. Отин Е. С.
Ответственный редактор журнала «Λογος όνομαστική»
проф. Отин Е. С.
Ответственный редактор «Филологических исследований»
проф. Фѐдоров В. В.

Примечания:
1) Просим сообщить о нашей информации коллегам, которых, по Вашему мнению, она
может заинтересовать.
2) Полные электронные версии наших изданий размещаются на сайтах ФГИИ "Азбука",
электронной библиотеки Донецкого национального университета и библиотеки
им. В. И. Вернадского.

