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Реферат. Вы должны оставить 8 мм пространства над рефератом и 10 мм после реферата. Заголовок Реферат должен быть 

набран полужирным шрифтом Arial кегль 9. Текст реферата должен быть набран обычным шрифтом Times, кегль 9, в одном 

абзаце, сразу после заголовка. Текст должен быть установлен на 1 интервал между строками. Реферат должен быть 

отцентрирован по ширине страницы, отступ 17 мм от левого и правого поля страницы и выровнен. Обычно он не должен 

превышать 200 слов. 

 

1 Макет страницы 
Используйте бумагу формата А4 (210 х 297 мм) и отрегулируйте поля, как показано в таблице 
1. Итоговая площадь печати составит 172 х 252 мм. 

Таблица 1. Настройка полей Word 
 

Поля   мм 

Верхнее 25 

Нижнее 20 

Левое 20 

Правое 20 

 
     Используйте формат из двух столбцов и установите расстояние между столбцами 8 мм. Не 
ставьте номера страниц. 
 
1.1 Форматирование названия, авторов и аффилирования 

 
1.1.1 Форматирование заголовка 
 
Название выделяется полужирным шрифтом Arial, кегль 16, выровнено. Первая буква 
названия должна быть заглавной, а остальные - строчными буквами. Вы должны оставить 
промежуток 22 мм над заголовком и 6 мм после заголовка. 
 
1.1.2 Форматирование имен авторов и их аффилиации 
 
Стиль для имен --Имена, набранные курсивом Times, кегль 10, затем Фамилия, набранная 
Times, кегль 10 с запятой после всех, кроме последнего автора, который разделен запятой + 
“и”. Не используйте академические звания. 
     Аффилиации авторов должны быть набраны шрифтом Times, кегль 9. Им должен 
предшествовать числовой надстрочный знак, соответствующий тому же надстрочному знаку 
после имени соответствующего автора. Пожалуйста, убедитесь, что аффилиация является как 
можно более полной и законченной и включает в себя название страны. 
1.2 Форматирование текста 
Текст вашей статьи должен быть отформатирован следующим образом: 

- Times, Times Roman или Times New Roman, кегль 10. 

- Текст должен быть установлен на однострочный интервал. 

- Абзацы должны быть выровнены. 

- Первый абзац после раздела или подраздела не должен иметь отступа; последующие абзацы должны иметь 

отступ на 5 мм. 



     Использование разделов для разделения текста статьи является необязательным и оставляется на усмотрение 

автора. Если автор желает разделить статью на разделы, следует использовать форматирование, приведенное в 

таблице 2. 

Таблица 2. Форматирование разделов, подразделов и подсекций. 
 

 Шрифт Промежутки Нумерация 

Раздел Кегль 12  
Arial полужирный 

6 мм до 
3 мм после 

1, 2, 3 и т.д. 

Подраздел Кегль 10  
Arial полужирный 

6 мм до 
3 мм после 

1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Подсекция Кегль 10  
Arial курсивом 

6 мм до 
3 мм после 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и 
т.д. 

 

2 Рисунки и таблицы 
Рисунки и таблицы, как оригиналы хорошего качества и хорошо контрастные, должны быть в 
их окончательном виде, готовые к воспроизведению, вставленные в соответствующее место 
в тексте. Постарайтесь, чтобы размер текста на ваших рисунках был примерно таким же, как 
и основной текст (кегль 10). Постарайтесь, чтобы линии были не тоньше кегля 0,25. 

 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Подпись к рисунку 1. Под рисунком. 

 

2.1 Подписи/нумерация 
Подписи должны быть набраны шрифтом Times, кегль 9. Они должны располагаться по 
центру над таблицами и под рисунками, выравнивание по левому краю. 
 

2.2 Размещение рисунков и таблиц 
Поместите рисунок как можно ближе к месту первого упоминания в тексте. Если имеется 
большое количество рисунков и таблиц, возможно, потребуется разместить некоторые из 
них перед цитированием их в тексте. 
 

2.3 Цветные иллюстрации 
Вы можете использовать цветные иллюстрации для онлайн-версии материалов, но любая 
печатная версия будет напечатана в черно-белом цвете, если только с организатором 
конференции не будет достигнута специальная договоренность. Пожалуйста, проверьте, так 
ли это. Если печатная версия будет только черно-белой, вам следует тщательно проверить 
подписи к рисункам и удалить любые ссылки на цвет в иллюстрации и тексте. Кроме того, 
некоторые цветные рисунки ухудшатся или потеряют информацию при преобразовании в 
черно-белые, и это следует учитывать при их подготовке. 
 

3 Уравнения и математика 
Уравнения должны быть центрированы и пронумерованы номером с правой стороны. 
 

                                                 Ts (l,t) = Tg (l,t)                                                                (1) 



                                             Ts (l,t) = Tg (l,t) Tb (x→ - β t) = 0                                           ( 2) 
 

Используйте курсив для переменных (u) и полужирный шрифт (u) для векторов. 
Порядок скобок должен быть {[()]}, за исключением случаев, когда скобки имеют особое 
значение. 
 
Благодарности должны быть напечатаны шрифтом кегль 9, без заголовка. 
 

Список используемой литературы 
Ссылки в Интернете будут связаны с их первоначальным источником, только если это 
возможно. Для обеспечения такой связи при подготовке списков ссылок следует 
проявлять особую осторожность. 
Ссылки на источники следует приводить в тексте, помещая порядковые номера в скобки 
(например,, [1], [2, 5, 7], [8-10]). Они должны быть пронумерованы в том порядке, в котором 
они цитируются. Полная ссылка должна содержать достаточно информации, чтобы найти 
статью. Ссылки на печатные журнальные статьи обычно должны содержать: 
     • Авторы, в форме: инициалы имен, за которыми следует фамилия (только первая буква 
заглавная с точками после инициалов), 
     • Название журнала (сокращенно), 
     • Номер тома (жирный шрифт), 
     • Номер статьи или номера страниц, 
     • Год публикации (в скобках). 
 
      Авторы должны использовать формы, приведенные в таблице 3 в окончательном списке 
литературы. 

Таблица 3. Типы шрифтов для ссылки. 

Элемент Тип шрифта 

Авторы Основной для ссылки (Инициалы, затем фамилия) 

Название журнала Основной для ссылки (сокращенно) 

Название книги, материалов 
конференций 

Основной для ссылки 
Название книги/материалов конференции 

Номер тома Том полужирный 

Номер страницы Основной для ссылки 

Год Основной для ссылки (в скобках) 
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