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4. Фамилия и инициалы автора указываются в правом верхнем углу
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9. Формулы и символы набираются с использованием встроенного
редактора формул MS Equation, входящего в состав текстового редактора
Word. Таблицы и рисунки – только в черно-белом исполнении.
10.Желательно
в
предлагаемом
тексте
материалов
избежать
многочисленных ссылок на литературу. В случае необходимости через
строку после текста помещаются слова ЛИТЕРАТУРА (прописные, по
центру), далее через строку – список использованной литературы.
11.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.
12.В тексте и списке литературы между инициалами и фамилией, а также
перед тире ставится неразрывный пробел (одновременным нажатием
клавиш Ctrl + Shift + пробел).
13.При ссылке на диссертацию указывается количество ЛИСТОВ, а не
страниц. В тексте материалов также указывается «л», например [4, л. 113]

Пример оформления материалов
Н. В. Фурашова (Минск, Беларусь)
О ВОССТАНОВЛЕНИИ СТАТУСА МЕТОНИМИИ
В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Характерной особенностью современной лингвистической парадигмы
является исследование языка не изолированно от других когнитивных
способностей человека, а с выходом за пределы собственно языковой системы
и обращение к процессам восприятия окружающего мира, способам обработки
и хранения полученной информации и т.п.
Метонимия же долгое время находилась, по общему признанию
лингвистов, в тени исследовательских интересов, а потому и изучена она
меньше, чем метафора, «мы не можем указать для теории метонимии ничего
сравнимого с богатой литературой по метафоре» [1, с. 130].
Называя объекты или ситуации в каждодневной
коммуникативной
практике, мы должны предварительно осуществить операцию отнесения их к
какой-либо категории. С этой целью выделяются определенные признаки, на
их основе осуществляется акт сравнения с прототипом и отнесения объекта в
соответствующую категорию, в то время как другие не принимаются во
внимание, ср.: schneiden ‘резать’ – stechen ‘колоть’.
Таким образом, метонимия, как и метафора, основана на выделении
признаков, но отличается большей реальной взаимосвязью замещающих
членов. В этой связи важным представляется замечание о том, что метафора
также основана на смежности, правда, на смежности концептуальной
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[2, p. 91]. Языковые единицы типа лиса о хитром человеке, змея о коварной
женщине становятся возможными только благодаря тому, что их созданию
предшествует совмещение в сознании человека двух разных ментальных сфер
человек и животное . Сравните также нем. an das Versprechen gebunden sein
букв. ‘быть привязанным к обещанию’.
Анализируя классификацию знаков Ч. Пирса, Р. Якобсон отмечает, что два
из выделенных им трех типов базируются на рассматриваемом механизме.
Действие символа основано также на смежности означающего и означаемого,
но на установленной по соглашению, усвоенной [3, с. 113]. И наконец, особо
Р. Якобсон подчеркивает, что в основе разделения знаков на иконические,
индексы и символы лежит не наличие или отсутствие подобия или смежности
между означающим и означаемым и не исключительно фактический или
исключительно условный характер связи между двумя составляющими, а лишь
преобладание одного из этих факторов над другими [Там же, с. 115–116].
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