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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ СТАТЬИ  

 

Статья должна быть представлена в электронном виде в формате WORD и отправлена 

на адрес fpw2015@mail.ru . 

 

1. Объем статьи, включая таблицы, рисунки, список литературы 

для устных докладов - до 6 страниц формата А4,  

для стендовых докладов - до 4 страниц формата А4.  

2. Файл со статьей должен иметь название в соответствии с номером ID, присвоен-

ным заявке, например 128-ivanov.doc (docx) 

3. Файлы с рисунками прилагаются дополнительно к статье в одном из распростра-

ненных графических форматов (.bmp, .jpg, .wmf) или в формате Excel (.xls). 

Название файлов должно содержать номер ID, присвоенный заявке и соответство-

вать номеру рисунка в статье (128-ivanov-figure1.jpg, 128-ivanov-figure2.xls и т.д.). 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Шрифт Times New Roman, 12 pt, полужирный, буквы ПРОПИСНЫЕ, выравнивание 

по центру, без абзацного отступа, без переносов. 

АВТОР(ы) 

После названия доклада через одну пустую строку, шрифт Times New Roman, 12 pt, 

полужирный, буквы строчные, выравнивание по центру, без абзацного отступа, без пе-

реносов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, которую представляет автор(ы), город, страна, электронный адрес доклад-

чика 

Через одну пустую строку после авторов доклада, шрифт Times New Roman, 10pt, курсив, бук-

вы строчные, выравнивание по центру, без абзацного отступа, без переносов. Без дополнительных 

пустых строк между несколькими организациями. 

Принадлежность автора к соответствующей организации отмечается надстрочной арабской 

цифрой 

АННОТАЦИЯ 

Шрифт Times New Roman 10 pt с отступом слева и справа 2,5 см, с переносами. Отделяется 

одной пустой строкой от предыдущего текста. 

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 

Поля: левое 30 мм, правое 20 мм, верхнее 20 мм, нижнее 25 мм.  

Шрифт Times New Roman, 12 pt, абзацный отступ слева 0,7 см, с переносами, меж-

строчный интервал 1,5, выравнивание по ширине страницы.  

Основной текст следует после аннотации через одну пустую строку. 

Если статья структурирована дополнительными разделами, заголовки разделов наби-

раются полужирным шрифтом строчными буквами размером 10 pt с отступом слева 

0,7 см, с дополнительными интервалами сверху и снизу от основного текста 6 pt. Вырав-

нивание по левому краю. 
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ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ  

Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами и снабжены 

подписями и заголовками, расположены в тексте после ссылки на них, отделены от основ-

ного текста одной пустой строкой.  

Подписи к рисункам и заголовки таблиц набираются шрифтом Times New Roman, 

12 pt. Содержание таблиц также набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

может быть уменьшен до 9 pt.  

Заголовок таблицы и сама таблица выравниваются по центру относительно ширины 

таблицы, без абзацного отступа.  

Рисунки, графики, диаграммы должны быть черно-белыми или цветными, но с адек-

ватной цветопередачей при черно-белой печати, четкими и легко читаемыми, и вставлены 

в текст с выравниванием по центру, без абзацного отступа. Подрисуночная подпись вы-

равнивается по центру, без абзацного отступа.  

ФОРМУЛЫ  

Формулы с выделением в отдельную строку должны быть набраны с использованием 

редактора формул единым куском для каждой формулы.  

Формулы выравниваются по левому краю с абзацным отступом 0,7 см.  

Формулы нумеруются в круглых скобках в крайнем правом положении. 

Формулы, символы и математические знаки в строке текста также вставляются с ис-

пользованием редактора формул, а не путем набора текстовых символов курсивом. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Составляется в алфавитном порядке, имеет сквозную нумерацию.  

Шрифт Times New Roman, 10 pt, через 1 интервал, фамилии авторов выделяются кур-

сивом.  

Абзац оформляется с выступом 0,7 см.  

Ссылки на литературные источники в тексте даются в квадратных скобках в формате 

[Гришанин, 1969; Дорбин, Туров, 1956; Клибе и др., 2013] или, в случае сборника, книги 

без авторов, отчета и др. [Ресурсы поверхностных…, 1985]. 

 

Список литературы должен содержать следующую информацию: 

a) для монографий: автор (авторы), полное название книги, место издания, издатель-

ство, год издания и общее число страниц;  

b) для статей в сборниках: автор (авторы), наименование статьи, полное название 

сборника, место издания, издательство, год издания, страницы; 

в) для журналов: автор (авторы), наименование статьи, название периодического изда-

ния, год издания, том, выпуск, номер, страницы. 

 

Кроме того, необходимо подготовить на английском языке название доклада, список 

авторов, организации, которые представляют авторы, с указанием электронного адреса до-

кладчика и аннотацию статьи (шрифт Times New Roman, 10 pt, через 1 интервал). Эта ин-

формация помещается в конце статьи. 

 

Доклады, оформленные с соблюдением приведенных правил,  

принимаются до 31 мая 2015 г. 
 


