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Abstract. Название «Аннотация» должно быть напечатано жирным 

шрифтом Arial 9 размером шрифта. Текст аннотации должен быть 

напечатан шрифтом Times 9 размера единым абзацем сразу за 

названием «Аннотация». Текст должен быть напечатан с одинарным 

интервалом. Отступы слева и справа – 1,7 см; интервал перед абзацем 

– 22,7 пт, после – 28,4 пт. Объем текста аннотации не более 150 слов. 

1 Макет страницы 

Используйте бумагу формата 170 x 250 мм (Ш x В мм) и отрегулируйте поля, как 

показано в таблице 1. Конечная площадь печати будет 130 x 210 мм. Не добавляйте 

никаких номеров страниц. 

Table 1. Настройка полей в документе Word 

Поле см 

Верхнее 2,4 

Нижнее 1,6 

Левое 2,0 

Правое 2,0 

1.1 Форматирование названия, авторов и аффиляции 

1.1.1 Форматирование заголовка 

Название статьи выделено полужирным шрифтом, Arial 16 размером, выровнено по 

ширине. Первая буква названия должна быть заглавной, а остальные – строчными 

буквами. Интервал перед названием – 62,4 пт, после – 17 пт. 
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1.1.2 Форматирование имен авторов и их аффилиации 

Авторы перечисляются через запятую, имя выделяется курсивом, затем указывается 

фамилия, с запятой после всех, кроме последнего автора, который разделен запятой + 

“и”. Times 10 размером шрифта, отступ снизу 6 пт. Не используйте академические 

звания. Максимальное количество авторов - 5. Допускается не более двух статей на 

одного автора. 

Аффилиация авторов должна указывается шрифтом Times 9 размером. Ей должен 

предшествовать числовой надстрочный знак, соответствующий тому же надстрочному 

знаку после фамилии соответствующего автора. Пожалуйста, убедитесь, что описание 

места работы/учебы является как можно более полным и включает страну. Если у 

авторов одна аффилиация, числовой надстрочный знак не ставится. 

1.1 Форматирование текста 

Текст статьи должен быть отформатирован следующим образом: 

- Times, Times Roman или Times New Roman 10 размером шрифта; 

- В тексте должен быть установлен одинарный междустрочный интервал; 

- Абзацы выравнены по ширине; 

- Первый абзац после раздела или подраздела не должен иметь отступа; последующие 

абзацы должны иметь отступ 5 мм. 

Использование разделов для разделения текста статьи является необязательным и 

оставляется на усмотрение автора. Если автор желает разделить статью на разделы, 

следует использовать форматирование, показанное в таблице 2. Рекомендуется 

использовать следующие названия для разделов: 1 Introduction, 2 Materials and methods, 

3 Results and Discussions, 4 Conclusion. 

Table 2. Настройка полей в документе Word 

 Шрифт Расстояние Нумерация 

Раздел 

12 размер 

Arial 

полужирный 

17 пт до 

7,5 пт после 
1, 2, 3, и т.д. 

Подраздел 

10 размер 

Arial 

полужирный 

17 пт до 

7,5 пт после 
1.1, 1.2, 1.3, и т.д. 

Пункт 
10 размер 

Arial курсив 

17 пт до 

7,5 пт после 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, и 

т.д. 

 

1.2 Содержание текста 

Процент оригинальности должен быть не менее 90%. Статьи принимаются на русском, 

после прохождения рецензий по формальным признакам и по существу, высылается 

английский вариант. Объем статьи должен составлять не менее 4, но не более 6 

страниц. Чтобы предотвратить плагиат, используйте инструмент сравнения текстов 

"iThenticate" ithenticate.com (для переводной версии). Авторы несут полную 

ответственность за достоверность информации, представленной к публикации. Статьи 

с явным наличием ошибок, нарушением авторских прав, публикационной этики, 

требований к публикации или содержанием недостоверной информации, к печати не 

принимаются. 



2 Рисунки и таблицы 

Рисунки и таблицы, должны быть высокого качества и иметь четкие границы, 

редактируемые, готовые к публикации, вставленные в соответствующем месте в 

тексте. Убедитесь, чтобы размер текста на ваших рисунках был примерно таким же, 

как и основной текст (10 размер). а линии были не тоньше 0,25 пт.  

2.1 Подписи/нумерация 

Подписи должны быть напечатаны шрифтом Times 9 размер. Они должны быть 

расположены по центру над таблицами и слева под рисунками. Интервал перед и после 

– 6 пт. 

2.2 Расположение 

Поместите рисунок как можно ближе к точке, где он впервые упоминается в тексте. 

Если имеется большое количество рисунков и таблиц, возможно, потребуется 

разместить некоторые из них перед цитированием текста. Абзац перед рисунком 

должен иметь интервал после 6 пт, абзац после таблицы – интервал до 6 пт. 

Обратите внимание! Если Вы заимствуете изображения из интернета, в 

подрисуночной надписи необходимо указать источник заимствования. 

 

Fig. 1. Подпись к рисунку 1. Под рисунком., Source: https://xxxxx.org 

2.3 Цветные иллюстрации 

Вы можете использовать цветные иллюстрации для онлайн-версии сборника, но любая 

печатная версия будет напечатана в черно-белом варианте, если только с организатором 

конференции не были достигнуты специальные договоренности. Если версия для 

печати будет только черно-белой, вы должны тщательно проверить подписи к 

рисункам и удалить все ссылки на цвет в иллюстрации и тексте. Кроме того, некоторые 

цветные рисунки будут ухудшаться или терять информацию при преобразовании в 

черно-белое изображение, и это следует учитывать при их подготовке. 

2 Уравнения и математика 

Уравнения должны быть расположены по центру и должны быть редактируемые, 

пронумерованы с номером справа. 

T𝑠(𝑙, 𝑡) = 𝑇𝑔(𝑙, 𝑡)     {1} 

T𝑠(𝑙, 𝑡) = 𝑇𝑔(𝑙, 𝑡) 𝑇𝑏(𝑥→−𝛽,𝑡)=0   {2} 



Используйте курсив для переменных (u) и жирное выделение (u) для векторов. 

Порядок скобок должен быть {[()]}, за исключением случаев, когда скобки имеют 

особое значение. 

Acknowledgments. Список благодарностей от автора/авторов должен быть набран шрифтом 

Times размер 9, без заголовка. 
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Источники должны быть не старше 10 лет, допускаемый % источников старше – 15%. 

Допускаемый % источников литературы на русском языке, но с полной английской 

аннотацией – 15%. Допускаемый % самоцитирования - не более 30%. 

Список литературы должен включать не менее 15 научных публикаций, доступных 

для широкого круга англоязычных читателей. Ссылки из интернета должны быть 

связаны с их первоначальным источником, только если это возможно. Чтобы включить 

эту связь, следует быть очень внимательными при подготовке списков ссылок.  

Научные публикации, включенные в базу Scopus или Web of Science, можно 

подобрать на сайте https://www.sciencedirect.com (например, по ключевым словам). 

Интернет-источники приводятся в списке литературы только если представляют 

собой рецензируемые англоязычные научные издания открытого доступа. Не цитируем 

русскоязычные, публицистические и рекламные статьи. 

Межгосударственные или используемые во многих государствах нормативные 

англоязычные документы. Не включаем российские СНиПы, ГОСТы и т.д. (их можно 

привести в тексте статьи со словами "Russian Standard ...."). 

Список литературы не должен включать русскоязычную учебную литературу 

(учебники, учебные пособия, инструкции необходимо исключить). 

Предпочтительный формат ссылок на публикацию – через DOI, например, 

http://doi.org/10.1051/fruits/2016003. В случае русскоязычных источников, DOI не 

должны вести на elibrary, ссылки на elibrary не принимаются.  

Ссылки следует приводить в тексте, помещая порядковые номера в квадратные 

скобки (например, [1], [2, 5, 7], [8-10]). Они должны быть пронумерованы в том 

порядке, в котором они цитируются. Полная ссылка должна содержать достаточно 

информации, чтобы найти статью. 

Ссылки на печатные журнальные статьи обычно должны содержать: 

• Авторы, в форме: инициалы имени, за которыми следует фамилия (только первая 

буква с заглавной буквы с точками после инициалов), 

• Название журнала (сокращенное), 

• Номер тома (полужирный шрифт), 

• Номер статьи или номера страниц, 

• Год публикации (в скобках). 

Авторы должны использовать формы, приведенные в таблице 3 в окончательном 

списке литературы. 

Выступ первой строки – 0,5 см в списке литературы. 

В примере приведены ссылки на журнальную статью [1], статью в сборнике 

конференции [2], статью в сборнике издательства EPD Science, к которому относится 

платформы BIO Web of Conferences и E3S [3], на статью в переводной версии 

русскоязычного журнала [4], на статьи в русскоязычных журналах с полной 

аннотацией на английском языке [5-6], на русскоязычную книгу [7] и на главу из 

англоязычной книги [8]. 

 

http://doi.org/10.1051/fruits/2016003


Table 3. Настройка полей в документе Word 

Элемент Стиль 

Авторы 

Обычный 

Инициалы, за которыми следует 

фамилия 

Название журнала 
Обычный 

Сокращенный 

Название книги, название сборника Курсив 

Номер выпуска Жирный 

Номер страницы Обычный 

Год 
Обычный 

В скобках 

DOI 
Обычный 

Если есть 

 

Некоторые примеры: 

1. A. Albacete, C. Martínez-Andújar, A. Martínez-Pérez, A.J. Thompson, I.C. Dodd, F. 

Pérez-Alfocea, J. Exp. Bot., 66(8), 2211-2226 (2015) https://doi.org/10.1093/jxb/erv027 

2. A. Dekena, P. K. Kahu, V. Laugale, I. Alsina, Proceedings of the Latvian Academy of 

Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 71(3), 233-236 (2017) 

http://doi.org/10.1515/prolas-2017-0039 

3. A. Kuznetsova, I. Dragavtseva, A. Drygina, A. Klyukina, S. Shcheglov, E3S Web Conf., 

254, 02022 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125402022 

4. V.A. Dragavtsev, I.A. Dragavtseva, I.L. Efimova, A.P. Kuznetsova, A.S. Morenets, 

Agric. Вiol., 1, 151-156 (2018) https://doi.org/10.15389/agrobiology.2018.1.151eng 

5. V.S. Petrov, A.E. Mishko, M.A. Sundyreva, D.M. Tsiku, A.A. Marmorshtein, Magarach. 

Viticulture and Winemaking, 23(1), 15-20 (2021) 

http://doi.org/10.35547/IM.2021.22.94.002  

6. D.E. Russo, A.A. Krasilnikov, O.N. Sheludko, Fruit growing and viticulture of South 
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7. N. M. Gutiyeva, Atlas of large-flower pelargonium cultivars, promising for the subtropics 
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8. K. Saharan, U. Singh, K.C. Kumawat, C.S. Praharaj, In: Singh D., Prabha R. (eds) 

Microbial Interventions in Agriculture and Environment, 189-209 (Springer, Singapore, 

2019) https://doi.org/10.1007/978-981-32-9084-6_11 
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Следующая информация об авторах указывается в конце статьи: 
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Также необходимо указать специфические термины и ключевые слова на русском и 

английском языках.  

 

 


