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О ЖУРНАЛЕ

Ц

ели и тематика

П

редметные области

И

здатель

М

иссия журнала

Training, Language and Culture (TLC) – рецензируемый научный журнал, целью которого является популяризация и распространение исследований в области языка, лингвистики, образования и культуры, с особым фокусом на профессиональную коммуникацию и профессиональный дискурс.
Редколлегия журнала Training, Language and Culture приглашает к публикации исследовательские статьи
и рецензии на книги, освещающие проблемы, актуальные для научного и профессионального сообществ.

Training, Language and Culture ориентируется на следующие области научных интересов: (1)
теоретические и практические аспекты языка и лингвистики; (2) культурология; (3) межличностная и межкультурная профессиональная коммуникация; (4) обучение языку и культуре, включая приемы и технологии, тестирование и оценку.

Training, Language and Culture издается Российским университетом дружбы народов (РУДН,
Россия, Москва).

Training, Language and Culture – научное рецензируемое издание, предлагающие онлайн-доступ к исследованиям, рассматривающим особенности устройства языков, процессов формирования и передачи значений в различных культурных и коммуникативных условиях, а также технологий обучения этим и другим аспектам языкового функционирования. Эти процессы носят динамический
характер, поскольку языки и культуры развиваются и меняются в контексте различных глобальных явлений и событий. TLC призван осветить этот динамизм, предоставить платформу для публикации конструктивных исследований по актуальным вопросам и способствовать их внедрению в педагогическую практику, профессиональную коммуникацию и исследования в сфере профессионального дискурса. Журнал
адресован и принимает работы ученых и практиков, занимающихся исследованиями по специальностям:
(1) языки народов зарубежных стран; (2) теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная
лингвистика; (3) теория и методика обучения и воспитания.
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Л

ицензирование

Материалы, публикуемые с выпуска 3 2022 года, издаются под лицензией Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0), допускающей неограниченное использование публикуемого материала в некоммерческих целях при условии указания авторства. Это означает, что люди могут делиться материалом (копировать и распространять на любом носителе
или в любом формате), а также адаптировать его (изменять, преобразовывать и использовать) в некоммерческих целях при условии указания соответствующих авторских прав, предоставления ссылки на лицензию и указания всех возможных внесенных изменений. Лицензиар не может отозвать эти свободы до
тех пор, пока соблюдаются условия лицензии. Подробности доступны на странице лицензии CC BY-NC на
сайте Creative Commons.
Материалы, опубликованные до выпуска 2 2022 года включительно, издаются под лицензией Creative
Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0), допускающей неограниченное использование публикуемого материала, в том числе в коммерческих целях, при условии указания авторства. Это
означает, что люди могут делиться материалом (копировать и распространять на любом носителе или в
любом формате), а также адаптировать его (изменять, преобразовывать и использовать) в том числе в
коммерческих целях, при условии указания соответствующих авторских прав, предоставления ссылки на
лицензию и указания всех возможных внесенных изменений. Лицензиар не может отозвать эти свободы
до тех пор, пока соблюдаются условия лицензии. Подробности доступны на странице лицензии CC BY на
сайте Creative Commons.

И

ндексация
В настоящее время журнал индексируется в следующих базах данных:

SCOPUS База данных Elsevier, включающая более 36 000 изданий.
DOAJ Онлайн-каталог высококачественных рецензируемых журналов открытого доступа.
РИНЦ База данных, охватывающая более 13 млн публикаций российских авторов.
ULRICH'S WEB Веб-каталоги Ulrich's Periodicals Directory с более чем 300 000 периодических изданий.
LINGUISTICS ABSTRACTS ONLINE База данных, охватывающая более 120 000 аннотаций из 800 журналов.
GOOGLE SCHOLAR Электронная система поиска научной литературы по ряду дисциплин.
EBSCO Предоставляет базы данных, электронные материалы и подписки для библиотек и корпораций.
ROAD Каталог научных ресурсов открытого доступа, предлагаемых Международным центром ISSN.
CYBERLENINKA Научная электронная библиотека, построенная на парадигме Open Science.
BRITISH LIBRARY Национальная библиотека Великобритании с более 13 млн книг и 1 млн журналов и газет.
BODLEIAN LIBRARIES Основная научная библиотека Оксфордского университета.
GHENT UNIVERSITY LIBRARY Сеть факультетских библиотек с широким спектром научных данных.
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Д

оступ к публикациям

П

олитика цифрового архивирования

Г

рафик и объем публикаций

П

роцедура подачи статей

У

ведомление об авторском праве

Данный журнал публикует материалы в формате Open Access. Все статьи доступны для читателей сразу после публикации. Наша политика открытого доступа соответствует определению
открытого доступа, сформулированного Budapest Open Access Initiative (BOAI). Это означает, что статьи
находятся в свободном доступе в сети Интернет, что позволяет любому пользователю читать, загружать,
копировать, распространять, распечатывать, искать или ссылаться на полные тексты этих статей, анализировать их индексацию, загружать их в виде данных в программное обеспечение, или использовать их для
любой другой законной цели без финансовых, юридических или технических барьеров, кроме тех, которые связаны с получением доступа к сети Интернет. Более подробная информация доступна в декларации BOAI. Данный журнал обеспечивает немедленный открытый доступ к своему содержанию, исходя из
того, что свободный доступ общественности к исследованиям способствует более широкому глобальному
обмену знаниями (открытая лицензия Creative Commons).

Полнотекстовый электронный контент хранится в Национальном репозитории РУДН (входит в
проект НОРА – Национальный агрегатор открытых репозиториев), научной электронной библиотеке eLIBRARY, научной электронной библиотеке CyberLeninka, а также на сервере сайта журнала, доступного на странице Архив.

Журнал издается ежеквартально (четыре номера в год с выходом в марте, июне, сентябре и
декабре) с публикацией в каждом выпуске от 6 до 10 оригинальных исследовательских статей
и от 1 до 4 рецензий на книги в соответствии с целями и тематикой журнала.

Статьи подаются в электронном виде через сайт журнала. Перед отправкой статьи авторы
должны удостовериться, что она подготовлена в соответствии с правилами для авторов. В
процессе подачи авторы должны указать свои полные имена, аффилиации, полные ученые звания и степени, адреса электронной почты и идентификаторы исследовательских баз данных. Авторы также должны
подписать форму согласия на публикацию, предоставить краткую биографическую справку, а также указать любые организации, проекты или иные агентства, поддерживающие их публикацию.

Авторы сохраняют за собой авторские права на свои статьи и дают согласие на их размещение и повторное использование при условии корректного цитирования. Авторы передают
права на использование статьи (в том числе на использование и распространение статьи в открытом доступе) издателю журнала на условиях неисключительной лицензии (Авторское соглашение (публичная
оферта)). При этом авторы остаются полноправными правообладателями.

2520-2073 (Print) | 2521-442X (Online)

Training, Language and Culture

rudn.tlcjournal.org

ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА

О

бщие положения

О

бязанности редакторов

О

бязанности авторов

Training, Language and Culture стремится к поощрению ответственной публикационной практики в соответствии с общепринятыми этическими принципами. Редакционная коллегия журнала Training, Language and Culture придерживается политики, продвигаемой Комитетом по этике научных
публикаций (COPE). Издатель журнала, Российский университет дружбы народов (РУДН), является соучредителем и членом Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) и поддерживает Декларацию АНРИ
об этических принципах научных публикаций. Соблюдение публикационной этики обеспечивает честность
научных публикаций и доверие к опубликованным статьям. Поэтому Training, Language and Culture ожидает от всех авторов соблюдения этических требований при подготовке статей.

Редакторы журнала Training, Language and Culture несут ответственность перед авторами,
предоставляющими материалы для журнала, рецензентами, определяющими пригодность
статей для публикации, читателями журнала и научным сообществом в целом. Редакторы обязаны: предоставлять четкую информацию, раскрывающую цели и тематику журнала, публикационную этику и политику рецензирования, а также следовать соответствующим нормативным положениям; предоставлять руководство, описывающее процессы подготовки и представления исследований; обеспечивать справедливое, вежливое, объективное и честное отношение ко всем участникам; уважать интеллектуальную независимость авторов; сохранять конфиденциальность каждой представленной научной работы и личных данных; сообщать о любых предполагаемых конфликтах интересов; разрабатывать и соблюдать эффективную и быструю процедуру рецензирования; принимать редакционные решения в разумные сроки и доводить их до сведения авторов в ясной и конструктивной манере; описывать, внедрять и регулярно пересматривать политику решения этических проблем и заявлений о неправомерных действиях авторов и
всех, кто участвует в процессе рецензирования, в частности, как это предусмотрено в руководстве COPE;
обеспечивать своевременную публикацию принятых научных трудов; поддерживать внутреннюю целостность журнала, включая исправление ошибок, разграничение типов контента, идентификацию опубликованных материалов с надлежащими ссылками, предоставление информации об авторах, указание предпочтительных форматов цитирования, определение типов лицензий для опубликованного контента и т.д.

Авторы, предоставляющие научные работы для журнала Training, Language and Culture, несут
ответственность перед редакторами журналов, потенциальными читателями и научным сообществом в целом. Авторы обязаны: присылать только оригинальные работы; отправлять работу в один
журнал за раз и подтверждать, что данная работа в настоящее время не рассматривается для публикации
в другом журнале; следовать требованиям журнала к подготовке научных работ, изложенным в правилах
для авторов; предоставлять достоверные результаты исследования и объективное суммирование его значимости; включать в работу все основные данные, а также точное описание деталей исследования и ссыл2520-2073 (Print) | 2521-442X (Online)
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ки для обеспечения воспроизводимости результатов; признавать и подтверждать, что фальсификация
данных или заведомо неверные утверждения в рукописи считаются неэтичными и неприемлемыми; соблюдать точность при цитировании и указании источников; упоминать в научной работе все публикации,
которые существенно повлияли на подготовку исследования или определили его формат; гарантировать,
что в список авторов включены люди, внесшие значительный вклад в исследование; гарантировать, что
все лица, указанные в качестве авторов, одобрили окончательный вариант исследования, а также его отправку в журнал для публикации; раскрывать любые возможные конфликты интересов, связанные с публикацией исследования; активно участвовать в процессе рецензирования, оперативно отвечать на вопросы и, при необходимости, корректировать исследование в соответствии с требованиями рецензента.

О

бязанности рецензентов

П

лагиат

Д

ублирующая подача статьи

Журнал Training, Language and Culture стремится обеспечить справедливый и продуктивный
процесс рецензирования для обеспечения целостности научного исследования и придерживается политики, продвигаемой Комитетом по этике научных публикаций (COPE). Рецензенты, работающие
с научными работами, предоставляемыми в журнал Training, Language and Culture, несут ответственность
за соблюдение правил, изложенных в политике рецензирования журнала.

Плагиат относится к (1) акту или случаю использования, или близкого подражания языку и
мыслям другого автора без разрешения и представления работы этого автора как своей собственной, например, при отсутствии ссылки на оригинального автора, или (2) к работе, отражающей такое
незаконное использование или подражание. Training, Language and Culture считает плагиат серьезным
преступлением и стремится исключить исследования с возможными случаями плагиата из процесса рецензирования и публикации. Журнал использует собственное программное обеспечение РУДН для проверки каждого исследования на возможные случаи плагиата. Проверка на плагиат – это первый шаг в
процессе рецензирования исследования. Исследования, в которых обнаружен неприемлемый уровень
сходства с другими опубликованными работами, должны быть немедленно отклонены. Представленные
научные труды должны быть оригинальными работами автора(ов). Training, Language and Culture следует
рекомендациям COPE при подозрении на плагиат в представленной работе.

Дублирующая подача статьи подразумевает, что автор одновременно отправляет одни и те же
или похожие научные труды в два разных журнала. Это включает в себя представление трудов, полученных на основе одних и тех же данных, таким образом, чтобы в них не было существенных
различий. Дублирующая подача статьи также включает в себя подачу одного и того же/похожего труда на
разных языках в разные журналы. Дублирующая подача статьи будет считаться неприемлемой, и каждый
автор должен письменно заявить, что его труд ранее не публиковался и не рассматривается для публикации в другом издании. При рассмотрении случаев дублирующей подачи статей Training, Language and
Culture следует рекомендациям COPE по самоплагиату для редакторов.
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Любой вид фабрикации, манипулирования и/или фальсификации данных считается неэтичным,
и журнал Training, Language and Culture стремится проверять данные, представленные в научных трудах, путем тщательной оценки методологических процедур, применяемых в исследовании, а также
посредством онлайн-проверки сопоставимых данных. Журнал действует в соответствии с руководством
COPE в отношении данных и воспроизводимости при рассмотрении предполагаемых случаев фабрикации,
манипулирования и/или фальсификации данных.

Научный труд должен содержать только соответствующие работе цитаты. Категорически не
рекомендуется включать цитаты, не имеющие отношения к работе. Точно так же неуместное
самоцитирование для повышения своего рейтинга цитирования считается неэтичным.

Лица, которые внесли вклад в исследование, но не квалифицируются как авторы, должны
быть признаны словами благодарности. Также следует отметить организации, оказавшие финансовую и/или иную поддержку.

Конфликт интересов возникает, когда существует расхождение между частными интересами
индивида (конкурирующие интересы) и его обязанностями в отношении научной и издательской деятельности, так что разумный наблюдатель может задаться вопросом, было ли поведение индивида мотивировано его конкурирующими интересами. Авторы должны раскрывать все финансовые/актуальные интересы, которые могли повлиять на исследование. Рецензенты должны сообщать о любом конфликте интересов и, при необходимости, отклонять рецензирование научного труда, который, по их мнению, имеет конфликт интересов. Редакторы журнала Training, Language and Culture также откажутся от
рассмотрения любой работы, которая может иметь конфликт интересов. Такие работы будут перенаправлены другим редакторам.

Представленная исследовательская работа является конфиденциальным материалом. Журнал
Training, Language and Culture не будет раскрывать работу никому, кроме лиц, которые принимают участие в обработке и подготовке статьи к публикации (если она будет принята). К этим лицам относятся сотрудники редакции, авторы-корреспонденты, потенциальные рецензенты, фактические рецензенты и редакторы. Однако в предполагаемых случаях нарушения работа может быть передана третьим лицам, которым она может потребоваться для разрешения нарушения.
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Когда автор обнаруживает существенную ошибку или неточность в своей собственной опубликованной работе, автор обязан незамедлительно уведомить редактора журнала или издателя, чтобы отозвать или исправить статью. Исправления могут быть внесены в опубликованную статью с
разрешения редактора журнала. Редакторы принимают решение о масштабе исправлений. Незначительные исправления вносятся непосредственно в оригинальную статью. Однако в случае серьезных исправлений оригинальная статья останется без изменений, в то время как исправленная версия также будет
опубликована. Как оригинальная, так и исправленная версии будут связаны друг с другом ссылками. Также будет опубликовано заявление с указанием причины внесения существенных изменений в статью. При
необходимости отзыв статей будет производиться в соответствии с руководством COPE по отзыву статей.

Авторы, предоставляющие научные труды для Training, Language and Culture, должны в тексте
работы прописать, что было получено согласие на проведение экспериментов с привлечением людей. Права человека на конфиденциальность подлежат неизменному соблюдению.

Сообщая об экспериментах с привлечением людей, авторы должны указать, соответствовали
ли проводимые эксперименты этическим стандартам ответственного комитета по защите
прав людей, привлеченных к экспериментам (институциональным и национальным) и Хельсинкской декларации, с поправками от 2013 года. Если существуют сомнения в том, что исследование проводилось в
соответствии с Хельсинкской декларацией, авторы должны предоставить обоснование своего подхода и
продемонстрировать, что институциональный контрольный орган явным образом одобрил вызывающие
сомнение аспекты исследования.
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Training, Language and Culture стремится обеспечить справедливый и продуктивный процесс
рецензирования для обеспечения достоверности научных результатов и придерживается политики, продвигаемой Комитетом по этике публикаций (COPE). Процесс рецензирования в значительной
степени зависит от доверия и добровольного участия научного сообщества и требует, чтобы все участники
действовали ответственно и этично. Рецензенты играют важную роль в процессе рецензирования и обязаны работать этично, объективно и ответственно.

Рецензирование, в рамках настоящего руководства, относится к рецензиям на статьи, отправленных в журнал Training, Language and Culture. Цель рецензирования состоит в том, чтобы
помочь редактору в принятии редакционных решений, а также помочь автору улучшить статью.

Журнал Training, Language and Culture использует двойное слепое рецензирование, в соответствии с которым рецензенты не знают авторов, а авторы не знают рецензентов. Поскольку
рецензирование имеет большое значение для поддержания качества исследования, процедура двойного
слепого рецензирования применяется в целях обеспечения объективности и минимизации риска предвзятости.

Выбор рецензентов осуществляется редакторами. Рецензенты должны быть осведомлены о
предметной области исследования, они не должны иметь отношения к авторскому учреждению, и у них не должно быть недавних совместных публикаций с кем-либо из авторов. Рецензенты не
должны иметь конфликта интересов в отношении исследования, авторов и/или источников финансирования исследования. Если такие конфликты существуют, рецензенты должны незамедлительно сообщить о
них редактору. При получении обращения с просьбой о рецензировании, рецензенты соглашаются на
рецензирование только в том случае, если они обладают необходимыми знаниями для оценки исследования и могут быть беспристрастны в своей оценке. При получении обращения с просьбой о рецензировании, рецензенты должны четко указать на недостаток знаний в соответствующей области. Рецензент, который считает себя неквалифицированным для рецензирования исследования, или знает, что не сможет
провести быстрое рецензирование, должен незамедлительно уведомить об этом редактора.
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Рецензенты обязаны информировать обо всех потенциальных конфликтах интересов. Конфликты интересов могут носить личный, финансовый, интеллектуальный, профессиональный,
политический или религиозный характер. Если рецензент в настоящее время работает в том же учреждении, что и любой из авторов, или недавно (например, в течение последних 3 лет) был наставником, подопечным, сотрудником или обладателем совместного гранта, он не должны соглашаться на рецензирование. Кроме того, потенциальный рецензент не должен соглашаться рецензировать статью только для того,
чтобы увидеть ее, не имея намерения отправлять рецензию, или соглашаться рецензировать статью, которая очень похожа на ту, которую они готовят или рассматривают в другом журнале.

Если рецензент сталкивается с какими-либо нарушениями этики исследований и публикаций,
редакторы ожидают, что они поставят журнал в известность (например, см. COPE Case 02-11:
Contacting research ethics committees with concerns over studies). Например, у рецензента могут возникнуть опасения, что во время исследования или написания и представления работы имели место нарушения, или они могут заметить существенное сходство между данным научным трудом и статьей, которая
была отправлена в другой журнал или опубликована. В случае возникновения этих или любых иных этических проблем рецензентам необходимо связаться с главным редактором по адресу malyuga-en@rudn.ru и
не пытаться проводить расследование самостоятельно. Конфиденциальное сотрудничество с журналом
является допустимым, но не следует проводить личное расследование, если только журнал не запросит
дополнительную информацию или консультацию.

Рецензенты должны следовать инструкциям журнала по написанию и публикации рецензии.
Training, Language and Culture использует особый формат для своих обзоров, который включает как закрытые вопросы с вариантами ответов «да»/ «нет», так и расширенное поле для комментариев (в свободной форме). Рецензенты должны быть объективными и конструктивными, предоставляя обратную связь, которая поможет авторам улучшить исследование. Чтобы помочь редакторам оценить статью, рецензенты должны быть конкретны в своей критике, предоставлять доказательства в виде ссылок,
подтверждающих общие заявления, действовать профессионально и воздерживаться от враждебных или
подстрекательских высказываний, а также от клеветнических или уничижительных личных комментариев
или необоснованных обвинений (например, см. COPE Case 08-13: Personal remarks within a post-publication
literature forum). Редакторы требуют справедливой, честной и непредвзятой оценки сильных и слабых
сторон исследования. Работа рецензента заключается в том, чтобы комментировать качество и точность
работы, которую они получают. Если исследование неясно из-за отсутствия анализа, рецензент должен
прокомментировать и объяснить, какой анализ необходим для прояснения представленной работы. В обязанности рецензента не входит расширение границ работы.
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Ответ на приглашение к экспертной оценке следует направлять в разумные сроки, даже в тех
случаях, когда проверка не может быть проведена. Если потенциальный рецензент считает
себя квалифицированным для оценки конкретного исследования, он должен согласиться на рецензирование только в том случае, если он сможет предоставить рецензию в предлагаемые или взаимно согласованные сроки. Ожидается, что рецензенты незамедлительно проинформируют журнал, если их обстоятельства изменятся и они не смогут выполнить свое первоначальное соглашение или если им потребуется
больше времени. В случае, если рецензент, к которому обратились, не в может оказать услугу, приветствуются рекомендации альтернативных рецензентов, основываясь на их опыте и без каких-либо личных соображений или намерения получить конкретный результат (положительный или отрицательный). Период
времени, отводимый для рецензирования, обычно составляет 3 недели (может быть изменен в процессе
редактирования).

Авторы подают статьи в Training, Language and Culture онлайн. Первоначальный отбор предоставляемых статей проводится главным редактором, который решает, соответствует ли исследование целям и тематике журнала и может ли оно быть направлено на дальнейшее рецензирование. Не
подходящие для публикации статьи отклоняются, письмо об отказе направляется ответственному автору.
Если исследование соответствует целям и тематике журнала и формально соответствует требованиям
журнала, оно отправляется на рецензирование. В зависимости от типа исследования оно может быть принято к публикации немедленно (материал, подготовленный приглашенным редактором, рецензия на книгу
и т.д.). Основываясь на комментариях рецензентов, редакторы принимают решение: (а) принять без дальнейшей доработки; (б) рассмотреть для публикации после доработки; (в) отклонить. Если рецензенты рекомендуют принять исследование к публикации без дальнейшей доработки, авторам направляется письмо
о принятии, и окончательный вариант исследования отправляется в типографию. Если рецензенты рекомендуют рассмотреть исследование для публикации после доработки, авторам предлагается пересмотреть его в соответствии с замечаниями рецензентов и повторно представить обновленную версию исследования для дальнейшей оценки. Если рецензенты рекомендуют отклонить работу, авторам направляется
письмо с отказом. Все рецензенты, назначенные для одного и того же исследования, действуют независимо и не знают друг друга. Если решения двух рецензентов не совпадают (принять/отклонить), редакторы могут назначить дополнительных рецензентов или принять решение самостоятельно.

Редколлегия журнала Training, Language and Culture обеспечивает надлежащий контроль качества рецензий. В случаях оспаривания рецензии автором, особое внимание будет уделено
контролю объективности рецензий и их высокого академического уровня. При возникновении каких-либо
сомнений в объективности рецензий или качестве рецензирования будут назначены дополнительные рецензенты.
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Training, Language and Culture принимает ранее не опубликованные статьи, не находящиеся
на рассмотрении в иных изданиях. Язык публикации – английский. Статья должна отвечать
общим академическим требованиям, соответствовать целям и тематике журнала, содержать оригинальное
исследование и затрагивать проблемы, представляющие интерес для широкого круга членов научного
сообщества. При необходимости включения ранее опубликованных рисунков, таблиц или частей текста,
разрешение правообладателя должно быть получено перед подачей статьи. Издатель не несет юридической ответственности в случае предъявления каких-либо требований о компенсации.

Внимательно прочтите и следуйте этим инструкциям. Это обеспечит максимально быструю и
эффективную публикацию вашей статьи. Издатель оставляет за собой право отказать в рассмотрении статей, не отвечающих требованиям журнала.

Статьи подаются в электронном виде через сайт журнала. Перед отправкой статьи авторы
должны удостовериться, что она подготовлена в соответствии с правилами для авторов. В
процессе подачи авторы должны указать свои полные имена, аффилиации, полные ученые звания и степени, адреса электронной почты и идентификаторы исследовательских баз данных. Авторы также должны
подписать форму согласия на публикацию, предоставить краткую биографическую справку, раскрывающую их профессиональный и исследовательский опыт, а также указать любые организации, проекты или
иные агентства, поддерживающие их публикацию.

Training, Language and Culture принимает статьи, подготовленные в файле MS Word (.docx) в
соответствии с руководством по публикациям Американской психологической ассоциации (7е изд.), шрифт Optima 11 pt, одинарный интервал. Объем статьи – не менее 6000 слов, включая все части и
разделы. Для рецензий на книги – в пределах 1500-2000 слов. Авторам рекомендуется ознакомиться с
шаблоном статьи в качестве общего справочника по структуре и форматированию. Обратите внимание,
что сведения об авторе, раскрывающие его личность, предоставляются только в процессе подачи, и файл
рукописи не должен содержать таких сведений для обеспечения беспрепятственной процедуры двойного
слепого рецензирования. Авторы должны убедиться, что их статьи подготовлены таким образом, чтобы не
выдать их личности. В связи с этим сведения об авторе не должны указываться ни в тексте, ни в метаданных документа.
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Для обеспечения анонимности авторы должны удалить из текста статьи имена, аффилированные учреждения, ссылки на источники финансирования и благодарственные слова, цитировать свои собственные статьи как (Автор, 2007) и убедиться, что свойства документа не содержат персональных данных.

Training, Language and Culture публикует статьи только на английском языке. Во всем тексте
следует последовательно использовать только орфографию British English. Аббревиатуры
должны быть определены при их первом упоминании и использоваться последовательно. В заголовках
статей не рекомендуется использование сокращений. Научное повествование должно четко излагать основные моменты исследования и не должно содержать подразумеваемой или не относящейся к делу
оценки изучаемой группы или групп лиц.

Статья должна содержать четко определенные разделы.

ЗАГОЛОВОК выравнивание по ширине, жирный шрифт, без сокращений.
АННОТАЦИЯ выравнивание по ширине, курсив, от 1500 до 2000 знаков.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА выравнивание по ширине, курсив, от 5 до 7 слов, разделенных запятой.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ выравнивание по ширине, отступ 0,5 см, один пробел перед нумерованными абзацами.
БЛАГОДАРНОСТИ опционально, выравнивание по ширине.
ФИНАНСИРОВАНИЕ опционально, выравнивание по ширине.
ПРИЛОЖЕНИЕ опционально, выравнивание по ширине.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ строго в соответствии со стилем APA.
Основной текст должен быть поделен на четкие разделы.
INTRODUCTION, в котором указывается актуальность исследования, его цель, предмет и другие предпосылки исследования.
MATERIAL AND METHODS, описывающий материал исследования и методы анализа с точки зрения их целесообразности для конкретной темы.
THEORETICAL BACKGROUND, включающий обзор существующих исследований с акцентом на спорные и
малоизученные вопросы.
STUDY AND RESULTS, описывающий процедуру исследования и результаты с акцентом на новые данные.
DISCUSSION, предлагающий оценку значимости результатов исследования, перспектив их практической
реализации и дальнейших исследований по теме.
CONCLUSION, предоставляющий краткий итог проведенного анализа и выводы, к которым пришли авторы.
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формление параграфов
Параграфы оформляются следующим образом:

Уровень 1 - 1. ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ЖИРНЫЙ ШРИФТ
Уровень 2 - 1.1. Строчными буквами, жирный шрифт
Уровень 3 - 1.1.1. Строчными буквами, жирный шрифт, курсив

О

бщие правила форматирования

- Используйте одинарные кавычки по всему тексту.
- При ссылке на название источника в статье, все слова в названии источника оформляются

с большой буквы: Permanence and Change. Исключения распространяются на незнаменательные части
речи: Writing New Media: There is Nothing Left to Lose.

- При оформлении заголовков оба компонента сложного слова, написанного через дефис, оформляются
с заглавной буквы: Natural-Born Cyborgs.

- В списке литературы и заголовке статьи первое слово после тире или двоеточия оформляется с заглавной буквы: Defining film rhetoric: The case of recent motion pictures.

- Названия книг, сборников, фильмов, телесериалов, документальных фильмов или альбомов оформля-

ются курсивом.
Страница или диапазон страниц должны быть указаны при дословном цитировании.
В сетке таблицы должны отображаться только горизонтальные линии.
Названия таблиц указываются перед таблицами, подписи к рисункам - сразу после рисунков.
Для обеспечения максимальной ясности рекомендуется не злоупотреблять сокращениями и аббревиатурами.
Согласно требованиям стиля APA, аббревиатуры оформляются без точек (например, “FBI” и “PhD” вместо
“F.B.I.” и “Ph.D.”).
Используйте «they» вместо местоимения третьего лица единственного числа для обозначения человека, чей пол неизвестен или не имеет отношения к контексту употребления.
DOI указываются для всех работ, у которых имеется DOI, независимо от того, использовалась ли в работе
онлайн- или печатная версия цитируемой работы.
Не используйте маркеры в коротких списках, содержащих всего несколько элементов.

К
-

авычки

В Training, Language and Culture используются только одинарные кавычки. Не используйте
кавычки:
при оформлении буквы, слова, фразы или предложения в качестве лингвистического примера; вместо
этого используйте курсив. Например: He clarified the distinction between farther and further.

- при введении технического или ключевого термина; вместо этого используйте курсив. Например: The
term zero-base budgeting appeared frequently in the speech. She compared it with meta-analysis, which is
described further.
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итирование в тексте

Цитаты и ссылки оформляются в соответствии с руководством по публикациям Американской
психологической ассоциации (7-е изд.). При использовании формата APA, цитирование в тексте статьи осуществляется в формате «автор(ы)-год-страница», как в следующих примерах:
один автор: (Jones, 2019, p. 13)
два автора: (Jones & Smith, 2019, p. 13)
три или более авторов: (Jones et al., 2019, p. 13)
Полная ссылка на цитирование указывается в списке литературы в конце статьи. При ссылке на другую
работу БЕЗ прямого цитирования материала, в цитировании указывается только имя автора и год публикации без указания номера страницы. Все источники, цитируемые в тексте, должны быть указаны в списке
литературы в конце статьи. Упоминание цитируемого материала в тексте осуществляется по следующим
правилам:
один автор: As Jones (2019) argues...
два автора: As Jones and Smith (2019) argue...
три или более авторов: As Jones et al. (2019) argue...
Более длинные цитаты, относящиеся к устойчивому определению/толкованию, взятому из цитируемого
источника, выделяются курсивом. Например: Manipulation of recipient’s consciousness is only plausible given
there is a subject and an object of manipulation, whereby it can be defined as ‘action directed at someone or
something in order to achieve or instil something’ (Adair, 2003, p. 81). Hence, a speech strategy is basically ‘a complex
of speech actions aimed at achieving communicative goals’ (Issers, 2002, p. 122).

С

писок литературы
В соответствии с руководством по публикациям APA (7-е изд.) ссылки оформляются следующим образом.
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Т

аблицы и рисунки

Таблицы и рисунки размещаются в тексте статьи, а не в конце. Нумерация таблиц и рисунков
осуществляется арабскими цифрами в том порядке, в котором они впервые упоминаются в
тексте. При нумерации таблиц и рисунков не допускается использование буквенных суффиксов, т. е. Таблица 5, 6 и 7 или Рисунок 5, 6 и 7 вместо Таблица 5, 5a и 5b или Рисунок 5, 5a и 5b. Структура таблицы должна быть логичной и легко воспринимаемой. Рисунки должны быть простыми, понятными и информативными. Хороший рисуно дополняет, а не дублирует текст предоставляет только существенные факты
опускает визуально отвлекающие детали, легко читается и воспринимается, согласуется с аналогичными
рисунками в статье, тщательно спланирован и подготовлен. См. примеры оформления графических элементов ниже.
Table 1
List of strategies hindering and facilitating cooperative interaction
STRATEGIES

TACTICS
Strategies hindering cooperative interaction

Evasion

Changing the subject / Forwarding / Avoiding the answer

Open negative response

Objection / Indignation / Denial / Unmotivated refusal

Downgrading the recipient’s status

Accusation / Judgement / Denunciation / Reproach / Ridicule

Communicative confrontation

Disagreement / Unwillingness to sustain a conversation / Distancing

,︎

,︎

к︎

č

č
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Strategies facilitating cooperative interaction
Solidarity

Request to share a judgement / Reassurance / Intimate interaction

Scaling up the recipient’s status

Expressing interest in the conversation / Praise / Compliment

Establishing positive interaction mode

Expressing positive emotional state / Positive assertion

Figure 1. Quantitative analysis of gender aspects of communicative strategies and tactics represented in
British business discourse

Figure 2. Quantitative analysis of gender aspects of communicative strategies and tactics represented in
American business discourse
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екомендации по рецензированию книг

Рецензия на книгу должна представлять ее объективную критическую оценку, раскрывающую
ее достоинства и/или недостатки с точки зрения вклада работы в соответствующую область
науки в рамках тематики журнала. Рецензии на книги оформляются по тем же требованиям к формату и
стилю, что и статьи, с объемом от 1500 до 2000 слов. Рецензия должна знакомить читателя с содержанием
книги и фокусироваться на предмете рецензируемой работы. Рецензия раскрывает, каким образом книга
вписывается в современные взгляды на предмет обсуждения (например, новый подход, введение, обобщающий обзор и т.д.), не повторяя при этом ее содержание, и дает читателю некоторое представление об
идеях, высказанных автором, а также о способах их донесения. Если книга представляет собой сборник
эссе или глав, написанных разными людьми, рецензия должна фокусироваться на общей теме и содержании, но может сосредоточиться на конкретных главах, которые автор рассматривает как особенно важные или полезные. Рецензия должна информировать читателя о том, что происходит в области академической деятельности, которой посвящена книга; каково состояние знаний по предмету; и как эта новая
книга расширяет, изменяет или открывает новые горизонты в знаниях по соответствующему предмету.
Рецензия должна быть справедливой по отношению к автору, передавать содержание книги, включать
показательные цитаты из книги или заслуживающие внимания факты или выводы.
Рекомендуется включить в рецензию следующие компоненты:
- профессиональная биография автора, включая его ученое звание, место работы, профессиональный
статус (например, авторитетный исследователь, смелый молодой ученый, частый критик);
- краткое изложение предполагаемой цели книги и ее вклада в академическую жизнь и деятельность, а
также соответствующую научную дисциплину в целом;
- описание авторского подхода к изучению проблемы, тщательности исследования, логики аргументирования и читабельности излагаемого материала;
- сравнение с более ранними или похожими работами в данной области с целью уточнения места книги
среди существующих исследований;
- оценка достоинств, полезности и особого вклада работы, а также ее недостатков, которые, по мнению
рецензента, требуют внимания.
Компетентность рецензента раскрывается не через указание на недостатки автора рецензируемой работы, а через подробную и вдумчивую демонстрацию собственных знаний по соответствующей проблематике. Главным ориентиром при написании рецензии выступают интересы читателя рецензии и аудитории
книги. Убедительность суждения подкрепляется цитированием упомянутых в книге примеров. Крайне важно, чтобы рецензент оставался честным при написании рецензии. TLC рекомендует рецензентам подойти
к своей работе ответственно, поскольку их суждение может повлиять на решение читателя о том, захочет
он ознакомиться с книгой или нет.
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