Приложение № 2
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Содержание статьи должно соответствовать тематике конференции.
В каждой статье обязательно должны быть указаны следующие данные на русском и на
английском языках:
– название статьи;
– сведения об авторе/авторах – инициалы, фамилия, место работы/учебы, e-mail (без каких-либо
сокращений в именительном падеже);
– аннотация об актуальности и новизне темы, главных содержательных аспектах. (рекомендуемый
объем аннотации – 300–800 знаков);
– ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов или словосочетаний);
данные только на русском языке:
– код УДК;
– библиографический список.
Текст необходимо выполнить в редакторе WinWord, объем статьи 10 000 – 12 000 знаков c
пробелами без сносок, графиков, рисунков, таблиц, без использования опций «список» и «сноска».
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт – «Times New Roman», кегль –
14. Межстрочный интервал – 1,0 строки. Абзацный отступ – 1 см.
Перед текстом отдельными строками указать: УДК, после пустой строки инициалы и
фамилии авторов, название организации, адрес электронной почты [выравнивание по левому
краю, без абзацного отступа, после – пустая строка] и название доклада [прописные, жирный,
выравнивание по центру, без абзацного отступа]; затем аннотацию [курсив, после – пустая строка]
и ключевые слова [строчный, после – пустая строка].
Пристатейный библиографический список литературы размещается после текста статьи,
предваряется словом «Источники», оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте
статьи (не в алфавитном порядке), нумеруется (начиная с первого номера). Библиографические ссылки
оформляются в виде затекстовых библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 и
ГОСТ 7.82-2001.
При отсылке к источнику, описание которого включено в библиографический список, в тексте
статьи после упоминания о нем или после цитаты из него проставляют в квадратных скобках номер,
под которым он значится в библиографическом списке, и страницы, например: [1, Т. 2, С. 33].
После библиографического списка указывается информация на английском языке: инициалы и
фамилии авторов [строчный, жирный] и место работы/учебы [строчный, курсив] название доклада
[прописные, жирный], аннотация и ключевые слова [курсив], отделяемые пустыми строками – см.
пример.
В связи с включением Сборника конференции в РИНЦ принимаются к рассмотрению
только те статьи, которые соответствуют указанным требованиям.
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ЯВЛЕНИЕ НОМИНАЛИЗАЦИИ
В РАМКАХ АБСТРАКТНО-ОБОБЩАЮЩЕЙ МОДЕЛИ СЕМИФИНИТИВА
НУЛЕВОЙ ПРОЧНОСТИ
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Рассматривается явление номинализации и предоставляется модель, позволяющая
объяснить возникновение герундиальных форм. Исследуется абстрактно-обобщающая
модель семифинитива нулевой прочности. На глубинном уровне обнаружено сходство
процесса номинализации с процессом образования составного подлежащего.
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Явление номинализации, характерное для естественного языка в целом, привлекает
внимание множества лингвистов, но до настоящего времени трактовка этого явления
остается неоднозначной и спорной. В своей работе «Грамматика английских
номинализаций» Р. Лиз пишет о том, что посредством номинализации предложение
трансформируется в субстантив, который в дальнейшем может быть подставлен в
другое предложение [1, C.34].
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THE PHENOMENON OF NOMINALIZATIONIN THE COURSE OF
ABSTRACTSYNTHETIC MODEL OF ZERO HARDNESS SEMIFINITIVE
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The phenomenon of nominalization is considered and the model is provided to explain the
genesis of gerund forms. The abstract synthetic model of zero hardness semifinitive is
investigated. At depth level the resemblance of nominalization process and compound subject
formation process is revealed.
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