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1. Рекомендуемый объем статьи 6-8 страниц. Основной текст: шрифт
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Библиографические примечания оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5
2008: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал одинарный; источники
размещаются в порядке ссылок по тексту; наличие библиографического
перечня обязательно. В описании источника обязательно должно быть
указано издательство; общее количество страниц, если следует ссылка на
книгу, или указание на количество страниц статьи, размещенной в сборнике.
3. Каждая статья должна быть снабжена:
индексом УДК (см., например: http://udc.biblio.uspu.ru; для проверки можно
воспользоваться
автоматической
расшифровкой
индекса
на
http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx);
переводом названия и имени автора на английский язык;
аннотацией на русском и английском языках (около 100 слов; Times New
Roman, кегль 12, интервал одинарный);
ключевыми словами (5-8) на русском и английском языках (Times New
Roman, кегль 12, интервал одинарный).

Статьи, оформленные в соответствии с требованиями, необходимо
высылать по электронному адресу vestnik.omgpu@yandex.ru в строке «Тема»
указать ФИО_Специальность_Заявка (например,
Иванов_Филология_Заявка).
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TASK OF THE SECOND PART OF THE USE IN THE RUSSIAN
LANGUAGE AS AN OBJECT OF NORMATIVE EVALUATIONS
In this article the composition, which is included in the USE in the Russian language, is
evaluated as a scope of application of the norm in its various manifestations. The thesis about
diversity of senses forming the concept “norm” and ambiguity of normative evaluations is proved.
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