НТК СПбНТОРЭС-2017
Требования к оформлению материалов
для публикации в Сборнике трудов конференции
1. Материалы публикуются в форме кратких статей (не тезисов!), содержащих
постановку рассматриваемой задачи, пути её решения, полученные результаты.
2. Статьи представляются отдельными файлами на электронном носителе CD-R (в
особых случаях, по электронной почте) с одним экземпляром распечатки на листах А4,
подписанной авторами. Файлы именуются фамилиями всех авторов в алфавитном порядке
через запятые с инициалами в конце (Агеев В.Р., Сергеев А.Ю., Шатов С.С. и т.д.). Текст
набирается в редакторе Microsoft Word, представляется в формате doc. Объем статьи – не
более 1,5 стр. Формат А4 (210 297 мм). Параметры страниц: верхнее и нижнее поля –
2,5 см, левое – 2,9 см, правое – 2,1 см; до верхнего и нижнего колонтитула по 2 см.
3. Первая строка – название доклада. Шрифт «Times New Roman» (TNR) полужирный, 14
pt, формат – регистр «как в предложениях» (т.е. не заглавными буквами). Междустрочный
интервал – «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал после
последней строки названия 10 pt. Переносы в названии доклада не допускаются, точка в конце
не ставится.
4. Вторая строка – авторы доклада. TNR полужирный курсив, 12 pt. Междустрочный
интервал – «множитель» 1,2. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал после
последней строки 6 pt. Инициалы пишутся до фамилии и разделяются пробелами, соавторы
располагаются в алфавитном порядке по фамилиям через запятую без точки в конце. Если
соавторы представляют разные организации, то организации нумеруются и после фамилии без
пробела в режиме верхнего индекса ставится номер организации, которую представляет данный
соавтор (А. И. Иванов1, В. П. Жуков2).
5. Третья строка – полные названия организаций. TNR, 12 pt. Допускаются только
общепринятые сокращения: НИИ, ФГУП, ЗАО и т.п. Междустрочный интервал – «множитель»
1,2. Абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал после последней строки названий
6 pt. Организации соавторов соответственно нумеруются, номер организации ставится перед ее
названием без пробела в режиме верхнего индекса (1Первое название, 2Второе название, и т.д.).
Точка в конце не ставится.
6. Текст доклада. TNR обычный, 14 pt., индексы 12 pt. Междустрочный интервал –
«множитель» 1,2. Абзац выравнивается по ширине, отступ первой строки – 10
мм. Безавтоматической расстановки переносов. После знака препинания – один пробел,
перед знаком препинания (кроме тире) пробел не ставится. Не допускается использование
табуляции или пробелов для формирования первой строки! Ссылки на формулы даются в
круглых прямых скобках (1), на литературные источники – в квадратных прямых скобках
[1]. Следует различать по грамматическому назначению дефисы (между двумя словами без
пробелов) и тире (использовать короткие). Например: (72-я научно-техническая…; 1981–1985
гг., Р – мощность, С. 15–21). Все аббревиатуры должны быть расшифрованы! Просьба не
использовать сноски. Обозначения величин латинскими буквами в формулах и тексте
выполняются курсивом. Включение рисунков только при крайней необходимости!
7. Формульные выражения. Выполняются в редакторе формул Equation Editor либо
MathType (обычный – 14 pt, индекс – 12 pt, малый индекс – 10 pt; символ – 16 pt, малый символ
– 14 pt), шрифт TNR.

В тексте допустимо расположение только однострочных формульных выражений.
Формулы, выносимые отдельной строкой, располагаются по центру рабочего поля. Нумерации
подлежат только те из них, на которые в дальнейшем даются ссылки. Номер формулы
заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю печатного листа. Номер, не
умещающийся в строке формулы, располагается в следующей строке ниже формулы. Место
номера при переносе формулы – на уровне последней строки. При необходимости перенос
допускается делать: в первую очередь, на знаках соотношений (=, и др.), во вторую – на знаках
сложения и вычитания (+, –), в последнюю – на знаке умножения (знак точки при этом
заменяется на косой крест «»). Перенос на знаке деления не допускается. Математический знак,
на котором разрывается формула при переносе, обязательно должен быть повторен в начале
второй строки.
При оформлении формул допускается использовать все виды скобок – круглые,
квадратные и фигурные. Высота скобок должна быть достаточной, чтобы охватывать
находящееся в них выражение.
8. Таблицы. Текст TNR обычный, 12 pt, индексы 10 pt. Интервал до и после таблицы по 6
pt. Междустрочный интервал одинарный. Обозначение Таблица 1 (или 2 и т.д.) помещается
над таблицей с выравниванием по её левому краю таблицы. Единственную таблицу нумеровать
не следует. Надписи (подписи) к таблицам не делаются.
9. Перечень публикаций. Дается под заголовком: Литература – TNR обычный, 12 pt.,
абзац выравнивается по центру, без отступов, интервал перед – 10 pt, после – 6 pt.В перечень
входят только те публикации, ссылки на которые имеются в тексте. Наименования
публикаций нумеруются (цифра без скобок, точка, пробел) в соответствии со ссылками,
печатаются по принятым правилам, шрифт TNR обычный, 12 pt. Междустрочный
интервал одинарный. Абзац выравнивается по ширине, отступ первой строки для каждого
наименования – 1 см. Автоматическую нумерациюне использовать!
10. Необходимо строго придерживаться указанных требований, а также
внимательно проверять грамматическую корректность представляемых для публикации
материалов.

11. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА – очистить материалы, представляемые
в электронном виде, ОТ ВИРУСОВ!!!
Оргкомитет конференции

