
Приложение 1 
 
Правила оформления докладов в сборнике, индексируемом в РИНЦ 
  
Доклады представляются в электронном виде, подготовленные в текстовых редакторах 

MicrosoftWordforWindows любых версий. 

В имени файла доклада на первом месте должен стоять номер секции, затем фамилия и 

имя первого автора доклада, затем название доклада (по желанию). Пример: 1_Иванов 

Сергей_Название доклада.doc.  

Объем доклада: пленарные доклады - 2-4 страниц; секционные, стендовые доклады - 2 

страницы. 

Размер бумаги А4, поля (снизу, сверху, справа, слева) по 2 см. Текст без переносов и 

лишних пробелов в один интервал, шрифт TimesNewRoman, 12 пунктов. Отступ красной 

строки 1,25 см.  

Перед основным текстом по центру размещаются название статьи (заглавными буквами, 

жирным шрифтом), ниже через интервал по центру Ф.И.О. авторов (курсив), ниже по 

центру через интервал город и организация в круглых скобках (курсив), ниже по центру 

e-mail авторов. 

Далее через интервал по центру на английском языке следуют название статьи, ниже 

через интервал по центру Ф.И.О. авторов, ниже через интервал по центру город и 

организация в круглых скобках (курсив). 

Далее на английском языке краткая аннотация статьи (реферат). 

Далее на английском языке ключевые слова (не менее пяти слов). 

Названия разделов статьи выделяются жирным шрифтом, пишутся с красной строки в 

начале раздела, далее следует (в той же строке) основной текст раздела. 

Рисунки и таблицы нумеруются по порядку, имеют тематические названия, размещаются 

на странице с текстом вблизи ссылки. При оформлении рисунков использовать режим 

«Вставка объекта (рисунок MicrosoftWord)». Рисунки, вставленные в текст, должны быть 

присланы в виде файлов с расширением *.tif или *.bmp с разрешением 300 dpi. 

Формулы набирать в редакторах MathType (EquationEditor), настроенных по умолчанию. 

Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте. 

Сокращения (кроме общеупотребительных и допустимых в печати) должны быть 

расшифрованы. Латинские символы выделены курсивом. 

В конце статьи (через интервал) печатается заголовок ЛИТЕРАТУРА и 

библиографический список ссылок на литературу в порядке встречаемости в квадратных 

скобках, например: [1, 2] или [3–7]. 
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