
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

IV Международной молодежной 

конференции 

«Новые материалы, подходы и технологии проектирования, производства  

и эксплуатации ракетно-космической техники» 

 

1. Общее требование: 

Рукописи (оригинал-макеты) предоставляются на электронном носителе в форматах .DOC и 

.PDF. Общий объём до 6 страниц А4. Работы принимаются до 30 апреля. 

 

2. Формат и программы: 

2.1.  Электронный вариант работы выполняется в текстовом редакторе Microsoft Office Word и 

сохраняется с расширением .doc. PDF-версия файла получается путём конвертации (экспорта 

через меню «Файл – Сохранить как» – тип файла PDF) документа из формата .DOC и должна 

полностью соответствовать ему. 

2.1.1.  При необходимости электронный вариант выполняется в специальных редакторах. 

 

3. Оформление: 

3.1. Основные параметры страницы: 

3.1.1. Формат страницы – А4. 

3.1.2. Ориентация страницы: книжная.  

3.1.2.1. Все страницы в PDF-файле должны быть расположены в книжной ориентации. Если 

есть необходимость расположить текст в альбомной ориентации, то данную страницу 

альбомной ориентации необходимо повернуть по часовой стрелке на 90 градусов. 

3.1.3. Поля страницы. Чтобы настроить поля страницы, нужно: «Разметка страницы» -> «Поля» 

-> «Настраиваемые поля» -> вводим следующие параметры в раздел «Поля»: верхнее: 3,4 см., 

левое: 2 см., нижнее: 3,1 см., правое: 2 см. 

3.1.4. Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами без точки в 

центре нижней части листа, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 

 

3.2. Форматирование вводной части: 

3.2.1. Индекс УДК (индекс по Универсальной десятичной классификации). Данный индекс УДК 

можно найти на сайте, перейдя по ссылке: https://www.teacode.com/online/udc/. (Шрифт: Arial; 

размер: 8; начертание: обычный; выравнивание: по левому краю)  

3.2.2. ФИО авторов с указанием учёной степени (если имеется). (Шрифт: Arial; размер: 10; 

начертание: «ФИО» – полужирный, «учёная степень» - обычный; выравнивание: по правому 

краю). 

3.2.3. Полное название учреждения, в котором выполнялось исследование (место работы 

авторов), город, страна. (Шрифт: Arial; размер: 10; начертание: обычный; выравнивание: по 

правому краю; информация указывается в скобках). 

3.2.4. Электронная почта авторов. (Шрифт: Arial; размер: 9; начертание: курсив; выравнивание: 

по правому краю). 

3.2.5. Название доклада. (Шрифт: Arial; размер: 18, Caps Lock; начертание: полужирный; 

выравнивание: по центру, между словами двойной пробел). 

3.2.6. Аннотация к докладу. (Шрифт: Times New Roman; размер: 9; начертание: курсив; 

выравнивание: по ширине, отступ первой строки: 0,7 см.). 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.teacode.com%2Fonline%2Fudc%2F&cc_key=


3.2.7. Ключевые слова. (Шрифт: Times New Roman; размер: 9; начертание: «Ключевые слова:» 

- полужирный, «содержание» - обычный; выравнивание: по ширине, отступ первой строки: 0,7 

см., отступ справа и слева по 1 см.). 

3.2.8. Информация на английском языке (по желанию). Если у Вас есть желание, то в РИНЦ 

можно внести информацию на английском языке. Для этого нужно предоставить следующую 

информацию на английском языке: ФИО авторов, полное название учреждения, в котором 

выполнялось исследование (место работы авторов), город, страна, название доклада, аннотация 

к докладу, ключевые слова). (Требования к написанию информации на английском языке 

аналогичны к требованиям написания информации на русском языке). 

3.2.8.1. Сначала располагается информация на русском языке в обязательном порядке, ниже 

располагается информация на английском языке по желанию авторов.  

 

3.3. Форматирование основной части:  

3.3.1. Доклад должен быть размещен на странице формата А4 в 2 (две) колонки. Чтобы 

разбить текст на две колонки, нужно выделить текст -> нажать кнопку «Разметка страницы» в 

верхнем меню -> «Колонки» -> «Две». 

3.3.2. Характеристики основного текста:  

3.3.2.1. Абзацный отступ: 0,7 см. Ни в коем случае не использовать для абзацного отступа 

табуляцию и пробелы. Интервалы между абзацами отсутствуют. 

3.3.2.2. Междустрочный интервал: 1,15.  

3.3.2.3. Цвет текста: авто (чёрный). 

3.3.2.4. Выравнивание текста: по ширине. 

3.3.2.5. Шрифт: Times New Roman.  

3.3.2.6. Размер шрифта: 11.  

3.3.2.7. Начертание: обычный. 

3.3.3. Характеристики заголовков и подзаголовков: 

3.3.3.1. Междустрочный интервал: 1. 

3.3.3.2. Цвет текста: авто (чёрный). 

3.3.3.3. Выравнивание текста: по центру. 

3.3.3.4. Шрифт: Arial. 

3.3.3.5. Размер шрифта: 10. 

3.3.3.6. Начертание: полужирный. 

3.3.3.7. После заголовков не должно стоять точки. 

3.3.3.8. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены от основного текста сверху 

пустой строкой размера 11, а снизу пустой строкой размера 5 (через Enter). 

3.3.4. Между словами в тексте использовать 1 (один) пробел. 

3.3.5. Слова и символы, представляющие собой единство (фамилия и инициалы, обозначение 

века, года, единиц измерений и др.) отделять неразрывным пробелом (комбинация клавиш 

Ctrl+Shift+Пробел. Например, 2016°г., 8°мм, 300°руб. 

3.3.6. Кавычки должны быть представлены в виде: « », скобки [ ], ( ). Если внутри цитаты есть 

название или слова, которые приведены в кавычках, то их заключают в кавычки другого вида 

(т.н. «лапки»): «текст „название” текст».  

3.3.7. Тире использовать среднее ( – ), в цифровом сочетании без пробелов (1–5, 1996–1998).  

Маркеры и другие знаки должны быть одинаковыми на протяжении всего предоставляемого 

материала. Чтобы поставить среднее тире можно использовать сочетание клавиш (Alt + 0150). 

3.3.8. Автоматическая расстановка переносов не допускается (за исключением таблиц, схем, 

диаграмм и пр.). 



3.3.9. Ширина таблицы, рисунка не должна превышать ширину полосы набора текста. 

3.3.10. В тексте не должно быть «висячих строк», когда одна строка оторвана от абзаца 

(выделить весь текст сочетанием Ctrl+A, меню «абзац» – «положение на странице» – «запрет 

висячих строк»). 

3.3.11. Уплотнение интервала текста разрешается только при необходимости «подтянуть 

строки» (когда объём текста на странице менее 5 строк). 

3.3.12. Отсылки на источники из «Списка литературы» указываются в квадратных скобках []. 

Номер источника в основном тексте должен совпадать с номером источника в «Списке 

литературы». 

3.3.13. Все формулы должны быть написаны с помощью функции «формулы». Чтобы написать 

формулу, нужно: «Вставка» -> «Символы» -> «Уравнение». Все буквы в формулах должны 

восприниматься Microsoft Office Word. 

 

3.4. Форматирование таблиц: 

3.4.1. Таблицы должны иметь номер и название, которые размещаются по центру над каждой 

из них (см. пример ниже). Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста Доклада. 

3.4.2. Таблицу следует создавать в режиме таблиц (меню «Вставка» –> «Таблица»). 

3.4.3. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте: (табл. 1). 

3.4.4. Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на неё. 

3.4.5. При размещении таблицы на нескольких страницах перенос части таблицы на другую 

страницу производится с помощью сочетания клавиш Ctrl+Shift+Enter. В этом случае 

указывают, что перенесённая часть является продолжением / окончанием таблицы. 

3.4.6. Характеристики заголовков таблицы: 

3.4.6.1. Междустрочный интервал: 1,1. 

3.4.6.2. Цвет текста: авто (чёрный). 

3.4.6.3. Выравнивание текста: по центру. 

3.4.6.4. Шрифт: Times New Roman. 

3.4.6.5. Размер шрифта: 10. 

3.4.6.6. Начертание: полужирный. 

3.4.6.7. После заголовков не должно стоять точки. 

3.4.7. Характеристики текста таблицы: 

3.4.7.1. Междустрочный интервал: 1,1. 

3.4.7.2. Цвет текста: авто (чёрный). 

3.4.7.3. Выравнивание текста: по центру / по левому краю (позиции таблицы). 

3.4.7.4. Шрифт: Times New Roman. 

3.4.7.5. Размер шрифта: 10. 

3.4.7.6. Начертание: обычный. 

3.4.7.7. В тексте таблицы, рисунке, диаграмме не должно «отрываться» по 1 букве от 

слова. Таблица с заголовком, рисунок с подрисуночной подписью и т.п. отделяется от 

основного текста одним абзацем сверху и снизу. 

3.4.7. Характеристики конструктора таблицы: 

3.4.7.1. Границ по правому и левому краю не должно быть. (см. пример.) 

3.4.7.2. Все границы должны быть весом 1 пт. (см. пример.) 

3.4.7.3. Верхняя и нижняя границы, а также границы «шапки» таблицы должны быть 

весом 1,5 пт. (см. пример.) 



3.4.7.4. Основные позиции таблицы должны быть залиты. Чтобы это сделать, нужно: 

выделить ячейки, которые необходимо «покрасить» -> в разделе «Работа с таблицами» 

выбираем вкладку «Конструктор» -> в ячейке «Обрамление» нажимаем на открытие 

дополнительных функций (в правом нижнем углу ячейки «Обрамление») -> «Заливка» -> 

в графе «Узор» выбираем тип «15%». (см. пример.) 

 

1. Название таблицы 
 

Название позиций 1 
Название позиций 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Позиция 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Позиция 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Продолжение / окончание таблицы 1. Название таблицы 

3. Позиция 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Позиция 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

  

 
 

 

3.4.8. Если размеры таблицы достаточно малы, то её можно уместить в одну колонку 

основного текста. Если размеры таблицы превышают размеры одной колонки, то нужно 

выделить таблицу -> «Разметка таблицы» -> «Колонки» -> «Одна». Тогда текст, который шёл 

до таблицы равномерно разместится на две колонки на странице перед таблицей, сама таблица 

будет в ширину всей страницы, но ширина таблицы не должна вылезать справа и слева за 

пределы текста; а после таблицы текст опять пойдёт в две колонки. 

 

 



3.5. Форматирование иллюстраций: 

3.5.1. Рисунки, фотографии, и т.п. должны быть чёткими, пригодными для сканирования или 

выполнены в формате .tiff или .jpeg разрешением не менее 300 dpi. 

3.5.2. Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических редакторах, 

поддерживающих векторную графику (например, Adobe Photoshop).  

3.5.3. Рисунки, выполненные в Microsoft Office Word, должны быть сгруппированы. 

3.5.4. В рисунках, диаграммах и графиках книг в чёрно-белом исполнении запрещается 

использование цветного фона, заливки цветом. В таких изданиях разрешена штриховка, 

заливка узором.  

3.5.5. Все иллюстрации из текста обязательно должны быть представлены также и отдельным 

файлом в исходном графическом формате и содержать в названии номер рисунка по тексту.  

3.5.6. Ссылки на рисунок должны быть указаны либо в скобках (рис. 1), либо включены в текст 

(например: Результаты представлены на рисунке 1.)   

3.5.7. Названия рисунков и комментарии к ним должны быть размещены под рисунком:  

 

 

 

         Рис. 1. Название 

 

3.5.8. Расположение рисунка в колонке или на целой странице – по центру. Название рисунка – 

под рисунком с равнением по левому краю рисунка. 

 

3.6. Библиографические записи  

3.6.1. Библиографические записи должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». 
3.6.2. Список литературы должен содержать используемые или рекомендуемые источники в 

алфавитном порядке.  

3.6.3. В тексте сноска либо оформляется в постраничном виде, либо заключается в квадратные скобки. 

В квадратных скобках сноска указывается так: номер источника в списке литературы, через запятую – 

обозначение страницы «с.» и, после неразрывного пробела, номер страницы: [25, с. 489].  

, приведённых в таблице, оформление таблицы должно включать ссылку на этот источник. 

 

Материалы, не соответствующие предъявленным требованиям, к рассмотрению не 

принимаются и возвращаются на доработку. 

Также необходимо заполнить ряд согласие на обработку персональных данных. 

Статьи для публикации в сборнике научных трудов, и заявки на участие в конференции 

отправлять на email: bmstu_conf_2020@mail.ru 

 


