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Abstract. You should leave 8 mm of space above the abstract and 10 mm
after the abstract. The heading Abstract should be typed in bold 9-point
Arial. The body of the abstract should be typed in normal 9-point Times in
a single paragraph, immediately following the heading. The text should be
set to 1 line spacing. The abstract should be centred across the page,
indented 17 mm from the left and right page margins and justified. It
should not normally exceed 200 words.

1 Page layout
Use 170 x 250 mm paper size (W x H mm) and adjust the margins to those shown in the
Table 1. The final printed area will be 130 x 210 mm. Do not add any page numbers.
Table 1. Setting Word’s margins.
Margin

mm

Top

24

Bottom

16

Left

20

Right

20

1.1 Formatting the title, authors and affiliations
1.1.1 Formatting the title
The title is set in bold 16-point Arial, justified. The first letter of the title should be
capitalised with the rest in lower case. You should leave 22 mm of space above the title and
6 mm after the title.
*

Corresponding author: author@email.org

1.1.2 Formatting author names and author affiliations
The style for the names is First Names, typed in italic 10-point Times, then Last Name,
typed in 10-point Times, with a comma after all except the last author, which is separated
by comma + “and”. Do not use academic titles.
Affiliations of authors should be typed in 9-point Times. They should be preceded by a
numerical superscript corresponding to the same superscript after the name of the author
concerned. Please ensure that affiliations are as full and complete as possible and include
the country.
1.2 Formatting the text
The text of your paper should be formatted as follows:
- 10-point Times, Times Roman or Times New Roman.
- The text should be set to single line spacing.
- Paragraphs should be justified.
- The first paragraph after a section or subsection should not be indented; subsequent
paragraphs should be indented by 5 mm.
The use of sections to divide the text of the paper is optional and left as a decision for
the author. Where the author wishes to divide the paper into sections the formatting shown
in Table 2 should be used.
Table 2. Formatting sections, subsections and subsubsections.
Font

Spacing

numbering

Section

12-point
Arial bold

6 mm before
3 mm after

1, 2, 3, etc.

subsection

10-point
Arial bold

6 mm before
3 mm after

1.1, 1.2, 1.3,
etc.

subsubsection

10-point
Arial Italic

6 mm before
3 mm after

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, etc.

2 Figures and tables
Figures and tables, as originals of good quality and well contrasted, are to be in their final
form, ready for reproduction, pasted in the appropriate place in the text. Try to ensure that
the size of the text in your figures is approximately the same size as the main text (10
point). Try to ensure that lines are no thinner than 0.25 point.
2.1 Captions/numbering
Captions should be typed in 9-point Times. They should be centred above the tables and
flush left beneath the figures.
2.2 Positioning
Place the figure as close as possible after the point where it is first referenced in the text. If
there is a large number of figures and tables it might be necessary to place some before
their text citation.

Fig. 1. Caption of the Figure 1. Below the figure.

2.3 Colour illustrations
You are free to use colour illustrations for the online version of the proceedings but any
print version will be printed in black and white unless special arrangements have been
made with the conference organiser. Please check whether or not this is the case. If the print
version will be black and white only, you should check your figure captions carefully and
remove any reference to colour in the illustration and text. In addition, some colour figures
will degrade or suffer loss of information when converted to black and white, and this
should be taken into account when preparing them.

3 Equations and mathematics
Equations should be centred and should be numbered with the number on the right-hand
side.
T (l,t) = T (l,t)
s

g

T (l,t) = T (l,t) T (x → − β, t) = 0
s

g

b

(1)
(2)

Use italics for variables (u) and bold (u) for vectors. The order for brackets should be
{[()]}, except where brackets have special significance.
The acknowledgements should be typed in 9-point Times, without title.

4 Article structure
Please use the IMRAD model for structuring your work. The following parts of the article
are mandatory:
- Introduction. This part should include the objectives of the work and its background. It
should be based on the literature review. In the literature review you should show the
competence in your area and its main authors and works. In the same time, you should not
cite all possible references but only those that are strictly connected with your topic. The
recommended quantity of references is 20-40.

- Methods. Use your method chapter to show that you arrived at your results by applying
valid and reliable methods. Explain what you did; your research, treatment or professional
intervention, and how you did it.
- Results and Discussion. In this section you should resent the findings and discuss the
results of this work.
- Conclusions. Here the list of main conclusions is given. It should not repeat the results,
but the generalization is intended. You can end with a summing up.
- Acknowledgements. The personal acknowledgements and also the information about
funding are given here.

References
It is important to remember that the list of references is one of the most important parts of
the article. You should show the competence in your area and its main authors and works.
In the same time, you should not cite all possible references but only those that are strictly
connected with your topic. The recommended quantity of references is 20-40.
The cited papers should be relatively recent, actual and easy of access. It is advisable that
the papers are accessible through Internet.
Online references will be linked to their original source, only if possible. To enable this
linking extra care should be taken when preparing reference lists.
References should be cited in the text by placing sequential numbers in brackets (for
example, [1], [2, 5, 7], [8-10]). They should be numbered in the order in which they are
cited. A complete reference should provide enough information to locate the article.
References to printed journal articles should typically contain:
• The authors, in the form: initials of the first names followed by last name (only the first
letter capitalized with full stops after the initials),
• The journal title (abbreviated),
• The volume number (bold type),
• The article number or the page numbers,
• The year of publication (in brackets).
Authors should use the forms shown in Table 3 in the final reference list.
Table 3. Font styles for a reference.
Element
Authors
Journal title

Style
Normal
Initials followed by last name
Normal
Abbreviated

Book title,
Proceedings title

Italic

Volume number

Bold

Page number

Normal

Year

Normal
In brackets

Here are some examples:

1.
2.
3.

A.Grashchenko, S.Kukushkin, A. Osipov, A. Redkov, J. Phys. Chem. Solids, 102
(2017)
M. Gritskevich, A.Garbaruk, F.Menter, Flow Turbul. Combust. 98 (2) (2017)
A. Madison, Struct. Chem. 28 (1) (2017)
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Аннотация. Отступ перед абзацем с аннотацией - 8 мм, после - 10
мм. Заголовок аннотации должен быть набран полужирным шрифтом
Arial, 9 кегль.Текст аннотации должен быть набран обычным
шрифтом Times, 9 кеглем, в один параграф, сразу следующий за
заголовком. Промежуточный интервал текста – 1. Аннотация должна
находиться в центре страницы, отступ слева и справа - 17 мм.
Выравнивание по ширине страницы. Размер аннотации не должен
превышать 200 слов.

1 Формат страницы
Используйте стандартный формат А4 170 x 250 мм (Ширина х Высота мм) и
выставите поля страницы, обозначенные в таблице 1. Конечная область печати будет
130 х 210 мм. Не добавляйте нумерацию страниц.
Таблица 1.Установление полей страницы в Word.
Поля

мм

Верхнее

24

Нижнее

16

Левое

20

Правое

20

1.1 Форматирование подзаголовков, имен авторов и аффилиаций
1.1.1 Форматирование заголовка
Заголовок делается полужирным форматом Arial, 16 кегль. Первая буква заголовка
заглавная, остальные прописные. Отступ перед заголовком 22 мм, после заголовка –
6 мм.

1.1.2 Форматирование имен авторов и аффилиаций
∗

корреспондирующий автор: author@email.org

Стиль форматирования имени автора: сперва курсивом Times 10 кегль имя, затем
фамилия 10 кеглемTimes, через запятую, кроме последнего автора, который
отделяется запятой и союзом «и». Не используйте академические звания.
Аффилиации авторов должны быть набраны шрифтомTimes 9 кеглем.
Афиллиациям должен предшествовать численный надстрочный индекс, который
отсылает к соответствующему индексу над фамилией автора. Пожалуйста, убедитесь,
что вы указываете максимально полную аффилиацию, завершенные данные о своей
организации, включая адрес и страну.
1.2 Форматирование текста
Текст вашей статьи должен быть набран следующим образом:
- 10 кегльTimes, Times Roman или Times New Roman шрифт.
- Междустрочный интервал – 1.
- Параграфы должны быть выравнены.
- Первый параграф должен быть без отступа, остальные параграфы должны быть с
отступом 5 мм.
Деление текста на тематические разделы желательно, но остается на усмотрение
авторов, не является обязательным. В тех статьях, в которых авторы хотят
произвести деление на разделы, их форматирование должно быть выполнено в
соответствии с данными, приведенными в таблице.
Таблица 2.Форматирование разделов, подразделов и подсекций.
Шрифт

Отступ

Нумерация

Раздел

12-кегь
Arialполужи
рный

6 ммперед 3
ммпосле

1, 2, 3, и
т.д.

Подраздел

10-кегльArial
полужирный

6 ммперед 3
ммпосле

1.1, 1.2, 1.3,
и т.д.

Подсекции

10-кегльArial
Курсив

6 ммперед 3
ммпосле

1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, и т.д.

2 Рисунки и таблицы
Все рисунки и таблицы должны быть в хорошем качестве при соблюдении цветового
контраста. Рисунки должны быть размещены в соответствующем месте в тексте.
Убедитесь, что размер текста на рисунках соответствует размеру основного текста
(10 кегль). Линии должны быть не тоньше, чем 0,25 пункта.
2.1 Подписи рисунков/нумерация
Подписи должны быть набраны 9 кеглем Times. Они должны быть выравнены по
центру над таблицами и слева под рисунками.
2.2 Местоположение рисунков и таблиц
Поместите рисунок по возможности максимально близко к тексту, который
ссылается на него. Если в статье имеется большое количество рисунков и таблиц,

возможно, потребуется разместить их перед цитированием текста.

Рисунок 1. Название рисунка 1. Под рисунком.

2.3 Цветные рисунки
Вы можете использовать цветные рисунки для онлайн версии материалов
конференции, но в печатной версии рисунки будут черно-белыми, если иное не будет
оговорено с организаторами конференции. Пожалуйста, проверьте, где будут уместны
цветные рисунки. Если печатная версия будет черно-белой, вы должны тщательно
проверить подписи к рисункам и убрать любую отсылку к цвету в иллюстрации и
тексте. К тому же, некоторые цветные рисунке ухудшат восприятие или претерпят
потерю информативного содержания при их преобразовании в черно-белый цвет, и
это необходимо учитывать при их подготовке.

3 Уравнения и формулы
Уравнения должны быть выравнены по центру и пронумерованы справа.
T (l,t) = T (l,t)
s

(1)

g

T (l,t) = T (l,t) T (x→−β, t) = 0
s

g

b

(2)

Используйте курсив для переменных(u) и полужирный шрифт для векторов (u).
Порядок скобок должен быть следующим: {[()]}, за исключением случаев, когда
скобки имеют особое значение
Благодарности должны быть набраны 9 кеглемTimes шрифт без заголовка.

4 Структура статьи
Обязательны следующие элементы статьи (согласно стандарту IMRAD):
Introduction. Во введении описывается объект исследования. Далее приводится
обзор мировых научных публикаций, подтверждающий отсутствие в литературных
источниках решения данной задачи и указывающий предшественников, на
исследованиях которых базируется работа. Из обзора литературы следует
формулировка актуальности исследования. Формулируются цель и задачи
исследования.
Methods. В разделе Methods должен быть указан и подробно описан метод

исследования. Метод должен быть расписан таким образом, чтобы другой
исследователь был способен его воспроизвести.
Results
and
Discussion.
Результаты
рекомендуется
представлять
преимущественно в виде таблиц, графиков и других иллюстраций. Этот раздел
включает анализ полученных результатов, их интерпретацию, сравнение с
результатами других авторов (обязательо указываются ссылки на работы других
авторов).
Conclusions. В Conclusions кратко подводятся итоги научного исследования.
Conclusions содержит нумерованные выводы, кратко формулирующие основные
научные результаты статьи как установленные авторами зависимости (связи) между
параметрами объекта исследования. Выводы должны логически соответствовать
поставленным в начале статьи задачам.
Acknowledgement,
благодарности,
информация
о
финансировании
(необязательный элемент).

Список литературы
Список литературы должен включать не менее 20 источников, не считая
труднодоступных и нормативных источников, а также, не считая ссылок на интернетресурсы (не являющиеся периодическими изданиями). В список литературы не
следует включать учебники, учебные пособия и т.п. Большинство источников
должны быть доступны и понятны международным англоязычным читателям. К
источникам предъявляются строгие требования по уровню и актуальности. Все
ссылки на источники должны быть приведены в тексте.
Онлайн ссылки будут связаны с их исходным источником, только в случае, если это
возможно. Чтобы включить эту привязку, необходимо проявлять особую
осторожность при подготовке списка литературы.
Ссылки следует указывать в тексте, помещая последовательные числа в скобки
(например, [1], [2, 5, 7], [8-10]). Они должны быть пронумерованы в том порядке, в
котором они цитируются. Полная ссылка должна содержать достаточную
информацию для поиска статьи. Ссылки на печатные статьи журнала должны
содержать:
• Имена авторов в следующей форме: (инициалы первых имен, за которыми следует
фамилия (только первая буква заглавная с точками после инициалов),
• Название журнала (сокращенное),
• Номер тома (полужирным),
• Номер статьи или номера страниц,
• Дата публикации (в скобках).
Авторы должны использовать формы, представленные в таблице 3 для
оформления итогового списка литературы.
Таблица 3.Стиль шрифтов для списка литературы.
Раздел
Авторы
Название журналы

Стиль
Обычный
Инициалы перед фамилией
Обычный
Сокращения

Название
книги,
сборника
конференции

Курсив

Номер том

Полужирный

Номера страниц

Обычный

Год

Обычный
В скобках

Пример оформления списка литературы:
1. A.Grashchenko, S.Kukushkin, A. Osipov, A. Redkov, J. Phys. Chem. Solids, 102
(2017)
2. M. Gritskevich, A.Garbaruk, F.Menter, Flow Turbul. Combust. 98 (2) (2017)
3. A. Madison, Struct. Chem. 28 (1) (2017)

