
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ ЗДЕСЬ 

(14 PT TIMES NEW ROMAN) 

Имя Фамилия 1, Имя Фамилия 2, Имя Фамилия 3, … 

1 полный почтовый адрес автора, включая название страны 

2 полный почтовый адрес автора, включая название страны 

3 полный почтовый адрес автора, включая название страны 

На русском и английском языках 

Объем тезисов не более 4 страниц формата А-5, 

включая реферат, рисунки, таблицы  и список  

литературы. Публикации печатаются в авторском 

варианте, рисунки и таблицы вставлены в текст. 
 

Аннотация. Все статьи должны содержать 

аннотацию на английском языке. Текст аннотации 

должен быть отформатирован с использованием Times 

New Roman, 10 и отступом 25 мм от левого поля. 

Оставьте 1 пробел после аннотации, перед основным 

текстом статьи, начиная с той же страницы, что и 

аннотация. Аннотация должна дать читателям 

краткую информацию о содержании статьи и указать 

основные полученные результаты и сделанные 

выводы. Аннотация не является частью текста и 

должна быть полной сама по себе и не должна 

превышать 200 слов в одном абзаце. Номера таблиц, 

номера рисунков, ссылки или отображаемые 

математические выражения в аннотацию не 

включаются. Аннотация обязательна, поскольку 

современные информационно-поисковые системы в 

значительной степени полагаются на содержание 

названий и рефератов статей. 

 

Разделите статью на четко определенные и пронумерованные 

разделы. Перед каждым разделом отступ 15 пт (как и в этом 

тексте). Текст статьи должен быть отформатирован с 



использованием Times New Roman, 10. Межстрочный интервал –

множитель 1,1. 

1.  Введение 

Сформулируйте цели работы и предоставьте информацию о ранее 

проведенных исследованиях по данной теме, избегая подробного 

обзора литературы. Предоставьте информацию методах и 

методиках, использованных при проведении исследования. 

2.  Основной раздел вашей статьи 

Этот раздел может включать теорию, результаты анализов, 

расчеты, описание объекта исследования и т.д. Уже 

опубликованные методы должны быть обозначены ссылкой:  

Ссылки: Пожалуйста, используйте числовую систему Ванкувера, 

где ссылки нумеруются последовательно по всему тексту. Числа 

заключены в квадратные скобки (например [2]) и одно число может 

быть использовано для обозначения нескольких ссылок. Список 

ссылок дается в числовом, а не алфавитном порядке. Пожалуйста, 

убедитесь, что каждая ссылка, приведенная в тексте, также 

присутствует в списке ссылок (и наоборот).  

Таблицы должны быть центрированы, если они не занимают всю 

ширину текста. Для больших таблиц размеры шрифта могут быть 

уменьшены, чтобы таблица помещалась на странице или 

соответствовала ширине текста. Если таблица разделена на части, 

они должны быть помечены (a), (b), (c) и т. д., но для всей таблицы 

должен быть только один заголовок, а не отдельные для каждой 

части. Таблицы должны быть пронумерованы последовательно по 

всему тексту и указаны в тексте по номерам (Таблица 1, не табл. 1 

и т. д.). Подписи должны быть размещены в верхней части таблицы 

и должны иметь полную точку в конце. За исключением очень 

узких таблиц с широким заголовком (см. примеры ниже) заголовок 

должен быть такой же ширины, как таблица. Таблицы должны 

иметь только горизонтальную разметку и следует использовать 

только три границы: одна в верхней части таблицы, одна в нижней 

и одна для отделения записей от заголовков столбцов (см. пример). 

 

 



Таблица 1 

Средние значения химического состава пиритов, масс.%. 

 
Fe S Co Sb As Ni Cu Zn Total 

Q-25, 

n=34 
46,65 52,64 0,11 0,05 0,07 0,09 0,02 0,01 99,49 

Q-33, 

n=24 
46,61 53,42 0,06 0,03 0,13 0,1 0,01 0,01 100,38 

 

Рисунки должны быть центрированы, если они не занимают всю 

ширину текста. Подписи должны быть ниже рисунка, хотя для 

экономии места допустимо ставить подпись рядом с рисунком. 

Рисунки должны быть пронумерованы последовательно по тексту - 

"Рисунок 1", "Рисунок 2" и т. д.,  должны быть указаны в тексте 

(Рисунок 1 ) и иметь краткую подпись, описывающую рисунок и 

условные обозначения.  

Рисунки должны быть подготовлены в формате jpg. Линии должны 

быть не тоньше 0,25 пт. Обратите внимание, что некоторые 

иллюстрации могут уменьшить толщину линии при импорте 

графики и уменьшении размера (уменьшенном масштабе) внутри 

Microsoft Word. 

Уравнения: Убедитесь, что ваш редактор уравнений или шрифты 

MathType, включая размеры, настроены в соответствии с текстом 

вашего документа. Все уравнения должны быть последовательно 

пронумерованы и отображаться отдельно от текста. Пример в 

формате уравнение: 

   (1) Место для формулы. 

   (2) 

3.  Выводы 

Основные выводы исследования могут быть представлены в 

кратком разделе выводов, который может быть выделен отдельно 

или образовывать подраздел обсуждения или раздела результатов и 

обсуждения. 
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