
Будьте бдительны и осторожны – «Наукові записки Тернопільського 
нацпедуніверситету»! 
 
Не секрет, что многим, если не всем, аспирантам-соискателям приходится решать 
вопрос – где опубликовать минимально нужные для кандидатской защиты три 
ВАКовские статьи. Нынешний выбор несравнимо велик по отношению к ушедшим 80-м 
и даже 90-м годам прошлого века. Целый ряд провинциальных изданий, главным 
образом, университетских сборников, «Записок» и «Трудов» попали в список 
рекомендованных ВАК Украины. Репутация исследователя не в последнюю очередь 
складывается с учетом характера и качества изданий, где он публикуется. О ней 
(репутации) и заботиться следует, как о платье, – с самого начала научной карьеры. 
 
Недавний личный опыт говорит нам, что не всегда следует принимать за золото то, что 
просто отражает свет. Возможно, это просто осколок затвердевшей глины… 
 
В 2010 году нам случилось опубликовать небольшую статью со вполне оригинальными 
материалами по диссертационной работе Ю.С.Рябцевой в сборнике докладов 5-го 
съезда Гидроэкологического общества Украины. Съезд проходил в Житомире, а его 
материалы оформили как отдельный выпуск «Научных записок Тернопольского 
национального педагогического университета им. В. Гнатюка», издания, входящего в 
перечень ВАК Украины. Радость от обладания ВАКовской публикацией и сборником 
(толстая книжка формата А4 выглядит вполне солидно) сильно подтаяла после 
знакомства с редакторским вариантом названия английского резюме и переводом 
ключевых слов на английский, а также русский язык. Подбор вариантов перевода иначе 
как чудовищным назвать трудно, притом, что перевод самого резюме на английский 
был предоставлен в редколлегию авторами, так что выбрать хотя бы ключевые слова 
(представляющие преимущественно специальные термины) было возможно. Судите 
сами из воспроизведенного ниже фрагмента нашей статьи. 

 
 
Не стоили бы внимания такие «мелочи», подаренные авторам, надо полагать, 
литературным редактором выпуска Т.П. Мельник, если бы читатель имел возможность 
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представлять истинное распределение ответственности и не пенял бы нам (авторам) 
на малограмотность и/или халтурное отношение к подготовке публикаций. Во-вторых, 
ситуация усугублена тем, что почти для всех публикаций в данном сборнике названия 
резюме и ключевые слова на английский язык переведены примерно таким же 
механическим способом. Число потерпевших, таким образом, сильно возрастает. 
Наконец, неопытные коллеги за рубежом вряд ли вообще догадаются, какие смыслы 
вкладывали авторы публикаций в их первоначальные (еще не изуродованные) 
названия. 
Чего стоит, например, перевод названия статьи Д.В. Лукашова «Являются ли 
критерием загрязнения водных экосистем коэффициенты накопления тяжелых 
металлов гидробионтами?» в таком виде: “Are li coefficients of accumulation of heavy 
metals aquatic lives criterion of contamination of water ecosystems?”  
 
Резюме (мораль): Наши наблюдения подтверждают справедливость ранее 
установленной закономерности, что при погоне за дешевизной некоторые служители 
культа изрядно рискуют получить в лоб или, по меньшей мере, – неудобоваримую 
полбу*… 
 
Авторы-потерпевшие                                                                     О.Ю. и В.В. Анистратенко 
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*Напомним, что полба – полудикая пшеница, основная пища малоимущих на Руси 
вплоть до XIX века. 


