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Статья посвящена изучению структурных и семантических особенностей фразеологии, основанной 
на синекдохе, в трех современных германских языках: английском, немецком и шведском. Работа нацелена 
на выявление основных изоморфных и алломорфных черт в подсистемах фразеологических единиц изуча-
емых языков, а именно: 1) наличие/отсутствие параллелизма направления синекдохического переосмыс-
ления компонентного состава ФЕ, которое характеризуется переносом наименования отдельной части на 
целое; 2) ряды общих групп синекдохических ФЕ с характерным для каждой из них видом переосмысления 
и типом фразеологического значения: глагольно-субстантивные, адъективно-субстантивные, нумеративно-
субстантивные, предложно-субстантивные простые ФЕ и предложно-субстантивные ФЕ с редупликацией 
компонента-сенсорика; 3) наличие/отсутствие единства по виду актуализируемой в ФЕ семы сенсорика; 
4) ряды общих моделей образования ФЕ с их грамматическими и семантическими константами. Специфи-
ка изучаемых ФЕ подтверждается наличием значительного количества разнообразных по своему характеру 
межъязыковых вариантов ФЕ. Вывод: в структуре и семантике данных ФЕ изоморфные черты преобладают 
над их алломорфными характеристиками.
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The paper deals with the study of structural and semantic features of the phraseology based on synecdoche 
in the three modern Germanic languages: English, German and Swedish. The paper is targeted at fi nding out basic 
isomorphic and allomorphic characteristics in the phraseological subsystems of the languages under the study, 
namely: 1) parallelism/ non-parallelism in the direction of the transference of PU component meaning based on 
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Проблема общего и специфического 
в языковых подсистемах является одной из 
наиболее актуальных проблем современной 
лингвистики и, в частности, фразеологии 
[5]. С точки зрения структурной организа-
ции большинство анализируемых фразео-
логических единиц, основанных на синек-
дохе, представляют собой двухвершинные 
структурные образования: глагольно-суб-
стантивные, адъективно-субстантивные, 
нумеративно-субстантивные, предложно-
субстантивные.

Глагольно-субстантивные синекдохи-
ческие фразеологизмы представлены еди-
ницами с однолитеральным номинативным 
константно-вариантно-переменным значе-
нием (здесь и далее в соответствии с тер-
минологией А.В. Кунина [2]): (а) англ. see 
with one’s own eyes, нем. mit eigene Augen 
sehen, швед. se med egna ögon; (б) англ. hear 

with one’s own ears, нем. mit (seinen) eigenen 
Ohren hören, швед. höra med sina egna öron; 
(в) англ. do with/ by one’s own hand(s), нем. 
mit eigener Hand machen, швед. göra med 
egen hand. 

В плане межъязыковых отношений фра-
зеологизмы немецкого и шведского языка 
ряда (а) являются морфологическими вари-
антами вследствие различного морфологи-
ческого оформления адъективного компо-
нента; ФЕ английского языка, имея к тому 
же расширенный компонентный состав, яв-
ляется их межъязыковым морфолого-кван-
титативным вариантом. Все ФЕ ряда (б) 
являются межъязыковыми морфологиче-
скими вариантами, в немецком языке име-
ется также их морфолого-квантитативный 
вариант. В ряду (в) ФЕ немецкого и швед-
ского языков являются лексико-морфоло-
гическими вариантами, в английском языке 
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им соответствует лексико-морфолого-кван-
титативный вариант.

Анализируемые ФЕ характеризуются 
общей структурно-семантической орга-
низацией: во-первых, они построены по 
тождественной грамматической модели 
V + Prep + (θ’s) + Adj + Ns, где перемен-
ный компонент θ’s является обязательным 
элементом структуры для ФЕ английского 
языка и факультативным для ФЕ немец-
кого и шведского языков; во-вторых, они 
обнаруживают общность семантического 
содержания, основанного на преобразова-
нии значения прототипа ФЕ по идентичной 
семантической модели: «адекватное органу 
чувств действие + компонент-сенсорик → 
осуществлять действие лично, самому». 
Т.е. мы имеем дело с общей межъязыко-
вой фразеологической моделью, в которой 
между грамматической структурой модели 
(или комплексом грамматических констант) 
и семантическим содержанием (или се-
мантическими константами) [1] возникает 
внутренняя закономерная зависимость как 
частное проявление всеобщего закона вза-
имообусловленности формы и содержания.

Интенсификация семантической кон-
станты, определяющей самостоятельность 
действия, происходит за счет характера 
построения структурной модели, прежде 
всего, путем введения переменного компо-
нента, выраженного притяжательным ме-
стоимением. Наиболее слабо эта тенденция 
проявляется в шведском языке, где пере-
менный компонент sina является факульта-
тивным, что повышает устойчивость фра-
зеологизма: швед. Med egna ögon hoppades 
han träffa på det grovt rubbade (L. Ahlin, 
«Fromma mord», s. 18). Jag hör nu med mina 
egna öron, att du är den besta spelmannen i 
Värmland, sade hon (S. Lagerlöf, «En saga om 
en saga», s. 120).

Переосмысление всего компонентного 
состава ФЕ этой группы связано с актуали-
зацией функциональной семы сенсорика: 
компоненты eye – Auge – öga и ear – Ohr – 
öra актуализируют сему organ of the sense – 
Sinnesorgan – känselorgan, компонент hand – 
Hand – hand актуализирует сему organ of 
work – Organ der Tätigkeit – organ för att 
arbeta (о Правилах 2 и 6 определения актуа-
лизации семы см. [4]).

Особую группу глагольно-субстан-
тивных синекдохических ФЕ составляют 
ФЕ типа англ. change hands, join hands, 
force smb’s hands, нем. die Hände mit etw 
beschmutzen, die Hände weglassen, j-m in die 
Hände geraten, швед. binda någons händer, 
råka i händerna på någon. Специфика рас-
сматриваемой группы двухвершинных фра-
зеологизмов состоит в том, что семантико-

структурное объединение их компонентов 
сопровождается синекдохическим сдвигом 
значения компонента-сенсорика и метафо-
рической трансформацией значения сопут-
ствующего знаменательного компонента. 
Например, в межъязыковых морфологи-
ческих вариантах нем. seinen Augen nicht 
trauen, швед. inte tro sina ögon и их лекси-
ко-морфолого-квантитативном варианте 
англ. not to believe one’s own eyes сенсорик 
eyes – Augen – ögon, претерпевая синекдо-
хические изменения в значении, обозна-
чает целое, частью которого является, что, 
в свою очередь, подтверждается метафо-
рическим сдвигом компонента believe – 
trauen – tro: англ. Am I to believe my own 
eyes or not? (B. Shaw, «The Man of Destiny», 
p. 712); нем. Und Maud sah – sie traute ihren 
Augen nicht – daβ ein zerlumptes Weib mit 
zerfetztem Kittel und vor Wut schielenden 
Augen einen Stein aufhob (B. Kellerman, «Der 
Tunnel», р. 195); швед. Att hon såg er hand 
i hand på Djurgarden i somras, när jag var 
kvar i Bretagne. Hon trodde inte sina ögon 
(B. Bergström, «Det gåtfulla barnet», s. 189).

Такая же аргументация верна и в отно-
шении ФЕ – межъязыковых фразеологиче-
ских вариантов – с компонентом ear – Ohr – 
öra: нем. seinen Ohren nicht trauen, швед. 
inte tro sina öron и их межъязыкового лек-
сико-морфологического варианта англ. not 
to believe one’s ears, построенных по той же 
фразеологической модели, что и предыду-
щий ряд ФЕ, т.е. имеющие в качестве ком-
плекса грамматических констант структуру 
Prtc + V + θ’s + Ns и в качестве комплекса 
семантических констант – семантическую 
модель: «отрицание доверия + компонент-
сенсорик → изумляться чему-л.»: англ. … 
she couldn’t believe her ears… it was the end… 
(L.R. Banks, «Children at the gate», p. 243); 
нем. Diewen start sie an, als traue er seinen 
Ohren nicht und wolle sich nun mit den Augen 
überzeugen (W. Bredel, «Dein Unbekannter 
Bruder», р. 237); швед. Nå, så bär vi ut 
eländet då, sa han och Harry trodde inte sina 
öron (L. Ahlin, «Egen Spis», р. 222).

В сопоставляемых ФЕ образной осно-
вой является характер восприятия инфор-
мации, поступающей в органы чувств, обо-
значаемых компонентами eye – Auge – öga 
и ear – Ohr – öra. В фразеологизмах, пред-
ставляющих собой межъязыковые лексико-
морфолого-квантитативные варианты, англ. 
reach/ come to smb’s ears и швед. komma 
till någons öron, и в соответствующем им 
морфолого-синтаксическом варианте нем. 
j-m zu Ohren kommen образной основой 
является сам факт поступления/ непосту-
пления такой информации. Бинарность же 
семантических трансформаций – метафо-
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ризация глагольного компонента и синек-
дохический сдвиг значения компонента-
сенсорика – налицо и в этом случае: англ. 
… and their shouts were muffl ed before they 
reached Liza’s ears (W.S. Maugham, «Liza 
of Lambeth», p. 24); нем. Es wird auch Ihnen 
vielleicht schon zu Ohren gekommen sein, daβ 
wir Krieg führen... (W. Bredel, «Die Enkel», 
р. 513); швед. Då kom det till hans öron att 
man kallade honom för Frimärket (L. Ahlin, 
«Natt i marknadstälten», р. 194). 

Общность в формировании образной 
основы и в семантических преобразова-
ниях компонентного состава наблюдает-
ся в ряду ФЕ с компонентом-сенсориком 
eyes – Augen – ögon, где англ. come to one’s 
eyes и швед. komma för någons ögon явля-
ются межъязыковыми лексико-морфологи-
ческими вариантами, их соответствие нем. 
j-m vor Augen kommen – морфолого-синтак-
сическим вариантом по отношению к ФЕ 
шведского языка и лексико-морфолого-
синтаксическим вариантом по отношению 
к ФЕ английского языка: англ. … she took 
pains that nothing too fl aunting should come 
to his eyes… (W.S. Maugham, «The Merry-
go-round», p. 46); нем. … und er überschlug 
im Geist rasch die Bildseiten der illustrierten 
Blätter, die ihm in den letzten Wochen vor 
Augen gekommen waren. (H. Fallada, «Wolf 
unter Wolfen», р. 715); швед. Må den aldrig 
mer komma för mina ögon! (S. Lagerlöf, 
«Antikrists mirakler», р. 171).

Данные две группы фразеологизмов 
представляют собой построенную вокруг 
глагола come – kommen – komma серию язы-
ковых единиц, фразеологическая модель 
которых характеризуется комплексом грам-
матических констант V + Prep + θ’s + Ns 
и комплексом семантических констант 
«глагол движения + компонент-сенсо-
рик → быть полученным в качестве инфор-
мации».

ФЕ немецкого языка j-m vor Augen 
kommen, в отличие от английского и швед-
ского языков, имеет лексико-морфологиче-
ский вариант j-m unter die Augen kommen 
и антоним j-m aus den Augen gehen, что 
свидетельствует о более низком уровне 
устойчивости данной ФЕ и о более высокой 
степени ее мотивированности: нем. ... so 
war Samuel Kascher einer der eigenartigsten 
Menschen, die mir unter die Augen kamen 
(B. Brecht, «Geschichten», р. 62); Dann 
müssen wir ihm aus den Augen gehen! 
(W. Bredel, «Die Enkel», р. 352).

Группу фразеологизмов с компонен-
том-сенсориком hand – Hand – hand также 
характеризует функциональная направлен-
ность образа. Единая категориальная при-
надлежность семантически ведущего ком-

понента, тождество структурных констант 
сопоставляемых ФЕ свидетельствуют о том, 
что данные ФЕ образуют серии в каждом 
из изучаемых языков с синонимическими 
и антонимическими парадигмами внутри 
этих серий: англ. fall into bad hands, fall 
into worthless hands, fall into good hands, fall 
into smb’s hands, pass into smb’s hands, pass 
through many hands; нем. in schlechte Hände 
geraten, in gute Hände geben, in zuverlässige 
Hände fallen, durch j-s Hände gehen; швед. 
komma i dåliga händer, komma i goda händer, 
komma i säkera händer, komma under någons 
händer, lämna något i goda händer.

Что касается межъязыковых соответ-
ствий фразеологизмов рассматриваемой 
группы, то они представляют собой лекси-
ко-морфологические варианты вследствие 
варьирования разнокоренных глагольных 
и адъективных компонентов ФЕ и различий 
в их морфологическом оформлении.

Адъективно-субстантивные синекдо-
хические фразеологизмы – это полностью 
переосмысленные ФЕ, характеризующие-
ся разделительно-целостным номинатив-
ным константно-вариантным значением. 
Значительную по объему и частотности 
группу синекдохических фразеологизмов 
представляют ФЕ с компонентом hand – 
Hand – hand, комплексом грамматиче-
ских констант которых является структура 
(d) + Adj + Ns, и комплекс семантических 
констант представлен семантической моде-
лью «наименование признака + компонент-
сенсорик → качественная характеристика 
субъекта»: англ. a cool hand, a loose hand, a 
numb hand, an odd hand, a heavy/ high hand; 
нем. eine glückliche Hand, eine lange Hand, 
eine leichte Hand, eine lockere/ lose Hand, 
eine schwere Hand; швед. en full hand, en 
hjälpsam hand, en ren hand, en säker hand.

Данную группу фразеологизмов характе-
ризуют серийность и структурно-семантиче-
ская моделированность. Тем не менее полные 
межъязыковые соответствия в ней немного-
численны, что свидетельствует о большой 
степени самостоятельности формирования 
ФЕ данной группы в каждом из изучаемых 
языков. К межъязыковым эквивалентам отно-
сятся следующие ФЕ: (а) англ. an open hand, 
нем. eine offene Hand, швед. en oppen hand – 
щедрый человек; (б) англ. someone’s right hand, 
нем. jemandes rechte Hand, швед. någons högra 
hand – первый помощник, правая рука. Как 
в ряду (а), так и в ряду (б) все ФЕ представ-
ляют собой межъязыковые морфологические 
варианты вследствие различий в морфоло-
гическом оформлении адъективного компо-
нента: англ. … his secretary was his right hand 
(Longman, p. 145); нем. Vierzehn Mitglieder der 
Bande wurden festgenommen, unter ihnen der 
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«Lange», ein Deutscher, die rechte Hand des 
Bandenführers (W. Bredel, «Ein Neues Kapitel», 
р. 231); швед. Nej! Du skall bli min högra hand 
(A. Strindberg, «Mäster Olof», р. 35).

Наиболее широко представлены фразео-
логизмы рассматриваемой группы в англий-
ском языке, причем особенно распростра-
нены обороты с семантической константой 
«оценка опыта субъекта»: a bad hand, a 
fresh/ green hand, a crack hand, a good/ great 
hand и др.

Нумеративно-субстантивные синек-
дохические фразеологические единицы – 
это вводимые предлогом частично переос-
мысленные ФЕ, которые характеризуются 
частично-переосмысленным однолитераль-
ным номинативным константно-вариант-
ным значением: (а) англ. at fi rst hand, нем. 
aus erster Hand, швед. ur första hand, (б) 
англ. at second hand, нем. aus zweiter Hand, 
швед. ur andra hand, (в) англ. at third hand, 
нем. aus dritter Hand, швед. ur tredje hand.

Данные фразеологические обороты 
представляют собой серию межъязыковых 
морфологических и лексико-морфологиче-
ских вариантов ФЕ с ядерным компонен-
том hand – Hand – hand. Грамматическая 
модель Prep + Num + Ns определяет каркас 
внутреннего контекста этих ФЕ, мотива-
ция же этого каркаса осуществляется по-
средством другой части фразеологической 
модели, т.е. комплексом семантических 
констант «наименование порядка, оче-
редности + компонент-сенсорик → каче-
ственная характеристика источника полу-
чения чего-л.»: англ. He understood that 
it was hard at second hand to make men 
realize the state of things in that distant land 
(W.S. Maugham, «The Explorer», p. 55); 
нем. Was sind das alles für Reden, Genossen, 
was für Vermutungen aus zweiter Hand, wo 
ich selbst von der Zentrale komme (F. Wolf, 
«Floridsdorf», р. 50); швед. … och med 
jämna mellanrum erhöll erunderrättelser ur 
andra hand... (S. Arner, «Tvärbalk», р. 279).

Примечательно, что в немецком и швед-
ском языке имеются тождественные нуме-
ративно-субстантивные фразеологизмы со 
значением «с глазу на глаз, наедине», не 
имеющие структурно-семантического ана-
лога в английском языке: нем. unter vier 
Augen, швед. mellan fyra ögon. Функцио-
нальной особенностью этих фразеологиз-
мов является их преимущественное употре-
бление с речеактовыми глаголами: нем. … 
und unter vier Augen mit Ihnen zu sprechen… 
(Th. Mann, «Lotta in Weimer», р. 122–123); 
швед. Hon gjorde något med händerna som 
antagligen avsåg att påminna mig om vad hon 
hade sagt mellan fyra ögon (L. Ahlin, «Stora 
glömskan», р. 223). 

Определенная часть синекдохических 
фразеологизмов в изучаемых языках пред-
ставлена одновершинными предложно-
субстантивными оборотами, являющи-
мися полностью переосмысленными ФЕ 
с целостным и разделительно-целостным 
номинативным константно-вариантно-пе-
ременным значением: англ. by hand, нем. 
an j-s Hand, швед. för hand. Лишь немногие 
ФЕ этой группы являются эквивалентными, 
как, например, межъязыковые морфологи-
ческие варианты англ. in one’s eyes, нем. in 
seinen Augen, швед. i någons ögon – в чьих-л. 
глазах, по чьему-л. мнению: англ. In her eyes 
Alec had everything; he was the right age for 
me, he had ‘position’, character, good looks… 
(L.R. Banks, «Children at the Gate», p. 60); 
нем. Sie sind ein Verräter in seinen Augen, 
ein Defätist (A. Seghers, «Die Entscheidung», 
р. 97); швед. I hennes ögon var han redan 
föfattare fast han ännu inte hade lyckat få 
någon bok antagen (L. Ahlin, «Jungfrun i det 
gröna», р. 18–19).

Внутриязыковые морфолого-синтакси-
ческие варианты данных ФЕ английского 
и шведского языков, различаясь в межъя-
зыковом плане предложным компонентом 
и морфологическим оформлением компо-
нента-сенсорика, являются межъязыковы-
ми лексико-морфологическими варианта-
ми: англ. in the eyes of smb, швед. i ögon på 
någon; эквивалентная им ФЕ немецкого язы-
ка in den Augen + Gen является их морфо-
лого-синтаксическим вариантом, что объ-
ясняется типологическими особенностями 
немецкого языка: англ. … it might ‘lower 
our prestige’ in the eyes of ‘all these messy 
foreigners’ (R. Aldington, «Death of a Hero», 
p. 330); нем. … daβ das nichts Gewönliches 
war, jedenfalls nicht in den Augen ihrer Kinder 
(B. Brecht, Gesammelte Werke 11, Prosa 
1, S. 316); швед. Den store måste framstå 
stor i ögon på massans (L. Ahlin, «Bark och 
löv», р. 321).

Фразеологизм данной группы англ. 
at smb’s hands имеет эквивалентную ФЕ, 
представляющую собой его межъязыко-
вой лексико-морфологический вариант, 
лишь в шведском языке – för någons hand: 
англ. Jane, if aid is wanted, I’ll seek it at your 
hands… (Ch. Bronte, «Jane Eyre», p. 233); 
швед. Om han ändå hade skrutit mindre – 
om han hade låtit vara att lofva så stort, att 
Storbjörnen skulle dö för hans hand... (P. 
Molin, «Samlade skrifter», р. 148).

Немногочисленная, но довольно ча-
стотная группа синекдохических фразеоло-
гизмов имеет предложно-субстантивную 
структурную организацию, осложненную 
редупликацией компонента-сенсори-
ка: англ. from hand to hand, нем. von Hand 
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zu Hand, швед. från hand till hand. Эти ФЕ 
представляют собой обороты с частично 
переосмысленным двулитеральным кон-
стантным значением и являются межъязы-
ковыми тождествами, т.к. демонстрируют 
полное совпадение аспектной организации 

[3] и совокупного значения: англ. All the 
performers seemed to regard the play as an 
amusing little toy to be tossed from hand to 
hand (J.B. Priestley, «It’s an Old Country», 
p. 18); нем. Das Bild wird bestaunt werden 
wenn es in Archangelsk oder Philadelphia 
von Hand zu Hand wandert (W. Bredel, «Ein 
neues Kapitel», р. 222); швед. … och lät det 
gå från hand till hand... (S. Trenter, «Tragiskt 
telegram», р. 237).

Семантическая трансформация компо-
нентного состава этих фразеологизмов со-
провождается актуализацией семы компо-
нента-сенсорика holding organ – Organ des 
Haltens – verktyg för att hålla (см. Правила 4, 
2 в [4]).

Сопоставительно-типологический ана-
лиз изучаемых фразеологических единиц, 
основанных на синекдохической модели 
переосмысления компонентного состава, 
в трех современных германских языках – 
английском, немецком и шведском – позво-
ляет выявить их общие черты: 

1) параллелизм направления синекдохиче-
ского переосмысления компонентного состава 
ФЕ, которое характеризуется переносом наи-
менования отдельной части на целое;

2) пять общих групп синекдохических 
ФЕ с характерным для каждой их них видом 
переосмысления и типом фразеологиче-
ского значения: глагольно-субстантивные, 
адъективно-субстантивные, нумеративно-
субстантивные, предложно-субстантивные 
ипредложно-субстантивные ФЕ с редупли-
кацией компонента-сенсорика;

3) единство по виду актуализируемой 
в ФЕ семы сенсорика; 

4) пять общих моделей образования ФЕ 
с их грамматическими и семантическими 
константами: (1) V + Prep + (θ’s) + Adj + Ns, 
(2) Prtc + V + θ’s + Ns, (3) V + Prep + θ’s + Ns, 
(4) (d) + Adj + Ns, (5) Prep + Num + Ns. 

Специфика изучаемых ФЕ подтвержда-
ется наличием значительного количества 
разнообразных по своему характеру межъ-
языковых вариантов ФЕ: 

а) морфологических – 45,6 % (от обще-
го количества эквивалентных синекдохиче-
ских ФЕ);

б) лексико-морфологических – 36,8 %; 
в) лексико-морфолого-квантитатив-

ных – 3,5 %;

г) морфолого-квантитативных – 3,5 %;
д) морфолого-синтаксических – 5,3 %;
е) межъязыковые лексико-морфолого-

синтаксических – 3,5 %;
ж) лексико-квантитативных – 1,8 %. 
Сопоставительно-типологический ана-

лиз изучаемой подсистемы фразеологиче-
ских единиц, основанных на синекдохиче-
ском способе семантической зашифровки 
денотата, показывает, что в семантике дан-
ных ФЕ изоморфные черты преобладают 
над их алломорфными характеристиками.
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– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
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транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
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4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
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соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
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Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-

ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.


