
 

 

Дорогие участники IV Международной научной конференции 

«Универсальное и национальное в языковой картине мира» (24-26 октября 2019)!  

 

Как мы сообщали ранее, по итогам конференции планируется издание 

сборника статей. Ниже приводятся требования к оформлению статей. Статьи, 

оформленные без соблюдения указанных ниже требований, не будут приняты к 

публикации. Если у Вас возникнут вопросы, просим задавать их оргкомитету 

по электронной почте. Пока планируется размещение сборника в системе 

РИНЦ. Если появится возможность размещения в других базах, мы Вас 

проинформируем об этом. 

Срок предоставления статей в электронном виде – до 15 декабря 2019 

года. Статьи просим присылать только на электронный адрес конференции 

kartina.mslu@gmail.com  
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Объем научной статьи должен составлять (без списка литературы, 

аннотации и ключевых слов) не менее 14 000 и не превышать 20 000 

печатных знаков с пробелами, что составляет ориентировочно 5 и 7 стр. 

печатного текста.  

Требования к оформлению текста: 

1. Текстовый редактор – MS Word (версия 6.0 и выше), Шрифт – Times 

New Roman, размер – 14 pt. 

2. Поля: 2 см со всех сторон, абзацный отступ – 1 см 

3. Межстрочный интервал – одинарный. 

4. Межсловный пробел – один знак. Не допускаются пробелы между 

абзацами.  

5. Фамилия и инициалы автора указываются в правом верхнем углу 

страницы. Далее в этой же строке в круглых скобках указывается город (без 

буквы г.) и страна проживания.  

6. Через строку по центру ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ указывается 

название публикации. Далее следует аннотация статьи (максимально 600 

печатных знаков с пробелами) и ключевые слова (до 10 слов).  

 

Просим уделить внимание подбору возможно более точных ключевых слов, поскольку 

от этого зависит эффективность работы поисковых систем, узнаваемость и доступность 

статьи в сети Интернет. Ключевое слово – это слово или словосочетание, которые другой 



исследователь может с большой степенью вероятности использовать при формировании 

поискового запроса. Оптимальное количество ключевых слов – от трех до 7. Целевой 

аудиторией являются специалисты, работающие в той же области, поэтому рекомендуется 

включать в число ключевых слов основные термины. Индикатором правильности подбора 

ключевых слов является их соответствие центральной тематике статьи, используемым 

методам, материалу, единицам анализа. Следует избегать использования аббревиатур, 

особенно не имеющих широкой известности.  

 

7. Через строку информация, указанная в пунктах 4 и 5 дублируется на 

английском языке. 

Размер шрифта текста аннотации и ключевых слов – 12 pt. 

8. После пропуска строки с абзацного отступа печатается текст статьи с 

обязательным выравниванием по ширине. Переносы не расставляются. 

Страницы не нумеруются. 
9. Примеры в тексте (на любом языке) выделяются курсивом, переводы 

(приводятся ОБЯЗАТЕЛЬНО!) набираются прямо и заключаются в 

одинарные (английские или марровские) кавычки, например: a table ‘стол’. 

10. Если дополнительно приводится словарная дефиниция, то она 

заключается в двойные кавычки: a table ‘стол’ «a piece of furniture that has a flat 

top and one or more legs» 

11. Формулы и символы набираются с использованием встроенного 

редактора формул MS Equation, входящего в состав текстового редактора Word. 

Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, EMF, 

CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее 

300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы черно-белые из программ MS 

Excel, MS Visio вместе с исходным файлом. 

12. Список литературы размещается в конце статьи и обусловливается 

наличием цитат или ссылок. Через строку после текста помещается слово 

ЛИТЕРАТУРА (прописные, по центру), далее через строку – список 

использованной литературы. Размер шрифта – 12 pt. 

13. Источники в списке литературы приводятся согласно порядку их 

цитирования в тексте, а не в алфавитном порядке. Ссылки на источники 

даются в тексте в квадратных скобках  [2, с. 35]. Источники примеров 

включаются в список литературы. 

14. В тексте и списке литературы между инициалами и фамилией, а также 

перед тире ставится неразрывный пробел (одновременным нажатием клавиш 

Ctrl + Shift + пробел). 

15. При ссылке на диссертацию  указывается количество ЛИСТОВ, а не 

страниц. В тексте материалов также указывается «л», например [4, л. 113] 

16. После списка литературы на русском и английском языках 

печатаются сведения об авторе: ФИО полностью, ученая степень, ученое звание, 

место работы (официальное название, напр., ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет») и должность. 

 

 

 



 

Пример оформления статьи 

 

А. М. Петрова (Минск, Беларусь) 
 

О РОЛИ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ СЛОВА  

В ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ЕГО ЗНАЧЕНИЙ 

 
В статье рассматривается понятие внутренней формы слова и ее роль в процессах 

семантической деривации на примере глаголов действия в немецком языке. Внутренняя 

форма слова как первичный образ, с одной стороны, служит для осознания и представления 

новых данных, с другой, подвергается забвению, что позволяет знаку удовлетворять все 

новые коммуникативные потребности. 

Ключевые слова: внутренняя форма, первичный образ, метонимия, представление, 

интерпретация, познавательная функция, демотивация 

 

Anna M. Petrova (Minsk, Republic of Belarus) 

 

ABOUT THE ROLE OF THE INNER FORM OF A WORD IN THE 

FURTHER DEVELOPMENT OF ITS MEANINGS 

 
The article considers the notion of the inner form of a word and its role in the processes of 

semantic derivation on the basis of action verbs in German. The inner form of a word as a primary 

image serves for comprehension and representation of new information on the one hand and as one 

that can be ignored on the other. This makes it possible for a sign to meet communicative needs on 

a larger scale. 

Keywords: inner form, primary image, metonymy, representation, interpretation, cognitive 

function, demotivation 
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