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Реферат
Этот документ является шаблоном, который будет использоваться на
международной Конференции «Сетевое партнерство в науке,
промышленности, образовании», проводимую в Санкт-Петербурге,
Россия, 4-6 июля 2016 г. Вы можете просто использовать данный шаблон
для Вашей статьи. Пожалуйста, в точности следуйте инструкции, так как
все статьи имеют одинаковый формат представления. Реферат должен
содержать максимум 300 слов и кратко излагать суть статьи, в частности,
содержать описание используемых методов, полученных результатов и
выводов. Статьи принимаются на английском (предпочтительно) и
русском языках. Название реферата и статьи должно четко отражать их
содержание как на английском, так и на русском языках, если Ваша статья
публикуется на русском.
ВВЕДЕНИЕ
Этот документ содержит всю необходимую информацию для подготовки
Вашей статьи для Конференции.
Название статьи должно быть размещено так, как показано выше
(по центру) и на расстоянии 44 мм (1-¾ дюймов) от границы верхнего

поля. Для названия используется прописные буквы, выделенный шрифт,
кегль шрифта – 15 пунктов. Является предпочтительным: полужирный
шрифт Times New Roman, кегль шрифта – 15 пунктов.
При оформлении статьи необходимо учесть, что статья должна
начинаться с Реферата, далее следует основная часть статьи, первым
параграфом которой, как правило, является ВВЕДЕНИЕ.
ПОДГОТОВКА СТАТЬИ
Эта инструкция содержит требования к оформлению Вашей статьи.
Пожалуйста, используйте их как шаблон при подготовке Вашей статьи.
Авторы должны обратить особое внимание на требования,
предъявляемые к полям. Основные требования:
 Статья должна быть отформатирована для страницы
формата А4.
 Поля страницы: верхнее поле - 38 мм (1-½ дюймов),
нижнее поле - 38 мм (1-½ дюймов).
 Поля страницы: левое и правое поля - 32 мм (1-½ дюйм).
 Текст должен быть отформатирован по ширине.
ТИП ШРИФТОВ И СТИЛИ
Междустрочный интервал – одиночный. Используйте двойной
междустрочный интервал только в случае необходимости вставки
формул, заголовков и подзаголовков. Основная часть текста статьи
должна быть написана с использованием шрифта с засечками, например
Times New Roman. Этот параграф был подготовлен с использованием
шрифта Times New Roman, кегль шрифта – 13 пунктов. Шрифт понятен и
легко читается. Некоторые авторы могут использовать меньший размер
шрифта для включения дополнительного объема материала статьи.
Этот параграф был подготовлен с использованием шрифта Times New
Roman, кегль шрифта – 12 пунктов – нижняя допустимая граница при
подготовке статей на Конференцию. Обратите внимание, первый абзац
оформлен без отступа первой строки, этот и последующие – с отступом. Отступ
первой строки – 0.4 дюйма (10 мм). Следует отметить, что между пунктами нет
промежутков (за исключением того случая, если пункт имеет подзаголовок).
Если новый пункт не содержит подзаголовка, то не следует использовать
двойной интервал между пунктами.

ЗАГОЛОВКИ РАЗДЕЛОВ
Заголовки разделов должны быть размещены по центру страницы и
написаны только прописными буквами. Тип, шрифт и стиль, указанные
выше (Полужирный шрифт - Times New Roman, кегль шрифта – 13
пунктов), являются примером заголовка раздела. До и после заголовка
раздела следует использовать двойной интервал, заголовок не нужно
подчеркивать.
Подзаголовки
Подзаголовки должны быть расположены по левому краю и выделены
жирным шрифтом того же размера, что и основной текст (к примеру,
Times Roman, кегль шрифта – 13 пунктов), с использованием двойного
интервала до и после заголовка. Для статьи на английском языке первая
буква каждого слова в подзаголовке должна быть прописной.
Подзаголовок второго уровня. Подзаголовок второго уровня, как в этом
примере, должен быть включен в абзац и выделен жирным шрифтом того
же размера, что и основной текст. Если выделение недоступно, то следует
подчеркнуть данный подзаголовок. Только первые буквы каждого слова
подзаголовка должны быть прописными. Следует отметить, что перед
подзаголовком должна стоять пустая строка.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ
Ваша статья будет правильно оформлена в случае выполнения Вами
вышеуказанных инструкций по стилям и шрифтам. Также необходимо
следовать следующим инструкциям:
Количество страниц. Статья не должна превышать по объему восемь
страниц. Возможен и меньшее количество страниц, но, главное, чтобы
статья содержала четное количество. Никаких исключений!
Проверка. Проверяйте Вашу статью тщательно. Вы несете
ответственность за содержание Вашей статьи перед отправкой ее в
публикацию. Возможности для исправлений не будет.
Формулы. Номер формулы должен располагаться по правому полю
страницы. Нумерация начинается с (1).

Единицы измерения. Настоятельно рекомендуем использовать
международную систему измерений СИ, использование иных единиц
измерения не допускается.
Рисунки. Все рисунки (линейные рисунки, диаграммы, графики и т.п.)
должны быть пропорционально уменьшены в размерах, чтобы разместить
их на странице. Все иллюстрации должны быть пронумерованы и
озаглавлены. Иллюстрации должны быть четкими, понятными, и
выполнены в черно-белом цвете. Цветные изображения являются
недопустимыми.
Подписи к иллюстрациям. Если возможно, используйте шрифт Times
New Roman, кегль шрифта – 12 или 13 пунктов, использовать курсив для
подписей к иллюстрациям и выделять названия полужирным шрифтом не
нужно. Размер шрифта должен быть таким же, как и основной текст
статьи.
Фотографии. Допустимы только черно-белые фотографии, не цветные.
При необходимости можно пропорционально уменьшить размер
фотографии и вставить в ту часть текста, где Вы ее хотите видеть.
Расположение рисунков и размер подписей. Пропорционально
уменьшенные в размерах рисунки следует располагать в пределах того
текстового материала, к которому по смыслу подходят выбранные
изображения. Однако рисунки также можно располагать в конце всего
текстового материала. Рисунки и подписи должны быть разборчивыми, не
нужно поворачивать их на 90°.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последним разделом основного текста Вашей статьи является
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, которое необходимо представить так, как указано в
примере.
ССЫЛКИ
Ссылки могут быть проставлены, используя кегль шрифта – 11 или 10
пунктов, для экономии места. Это нижняя граница размера шрифта,
используемого для оформления ссылок. Номер ссылки ставится в порядке
появления в тексте: [1] [2] [3]. Цитаты и ссылки в основной части статьи
заключаются в квадратные скобки. [1]. Все выделенные ссылки должны

быть перечислены в конце статьи и все выделенные цитаты должны быть
включены в список ссылок. Пример оформления ссылок приведен ниже.
Если курсив не доступен, то слова, выделенные курсивом в примере,
следует подчеркнуть. Если есть возможность, то номер тома (25 во втором
примере снизу) выделяют полужирным шрифтом.
[1] E. Zwicker, H. Fastl, Psychoacoustics. Facts and models. (Springer, Heidelberg, New
York, 1990)
[2] K.U. Ingard, “On the theory and design of acoustic resonators”, J.Acoust. Soc. Am.,
25, 1037-1067 (1953)
[3] “Aircraft Noise Reduction Technology”, NASA TMX-68241 (1973)

СРОК ПОДАЧИ
Статьи должны быть получены не позднее чем 30.04.2016. Вы можете
отправлять Ваши статьи по электронной почте: ncsie@spbstu.ru.
ДРУГАЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предпочтительным форматом для рукописи является PDF. Но если вы
не уверены, что Ваша статья соответствует всем техническим
требованиям, то можно присылать статью в редактируемом формате
(DOC или ODT).
Окончательный прием. Программный комитет имеет право отклонить
статью, даже если абстракт изначально был принят.
Общее время каждого выступления – 20 минут (16 минут – презентация, 2
минуты – вопросы и 2 минуты на организационные моменты). Убедитесь,
что время Вашего выступления не выходит за установленные рамки.

