Правила оформления статьи для сборника материалов Конференции
«Проблемы и перспективы внедрения отечественных и свободных программных
и технических решений в образовании»
Файлы со статьями для публикации необходимо отправлять на почту организаторов
конференции conf.spo@spbcokoit.ru с пометкой в теме письма «Для сборника
Конференции».
Формат файла с текстом статьи: OpenDocument (.odt) или Microsoft Word (.doc,
.docx).
Структура статьи:
 название статьи — полужирный шрифт;
 фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью;
 адрес электронной почты — в скобках, курсивом;
 наименование организации — полностью, в скобках — сокращенное, регион —
курсивом;
 аннотация — 1 абзац до 400 символов, под заголовком «Аннотация»
(полужирный курсив);
 список использованной литературы (если имеется) под заголовком
«Использованные источники» (полужирный курсив).
Не набирать название статьи и ФИО авторов ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (т.е. не
набирать с включенным Caps Lock).
Размер страницы: А4
Ориентация страницы: «Портрет» («Книжная»);
Поля: слева 3 см; справа 1,5 см; сверху и снизу – 2 см
Гарнитура шрифта: Times New Roman или метрический аналог
Размер шрифта: 14 пунктов;
Цвет шрифта: «Авто» (черный)
Для создания заголовков разного уровня применять шрифты разного цвета (для
выявления соподчиненности заголовков)
Заголовок статьи
Подзаголовок
Подзаголовок подзаголовка…
Заголовки одного вида должны быть одного цвета. При верстке текста перед печатью
для каждого заголовка будет задан свой стиль и все цвета убираются (весь текст будет с
черным шрифтом)
Межстрочный интервал (интерлиньяж): одинарный;
Выравнивание: по левому краю;
Абзацный отступ: 0,5 см.
В документе не допускаются:
 нумерованные списки,
 отступы и выступы у абзацев (во всех направлениях),
 центрирование,
 принудительные переносы (мягкий перенос).
В документе допускаются:





полужирное начертание,
подчеркивание,
использование маркированных (маркер «●») списков.

Таблицы
Толщина линии: 0,5 пт
Цвет линии: авто
Заголовки: обычный шрифт (не выделять жирным)
Допустимо выделение отдельных данных в таблице
Графические объекты
Графические объекты должны высылаться отдельными файлами (вместе со статьей) на
почту организаторов конференции conf.spo@spbcokoit.ru, а также быть размещены по
месту в самом текстовом файле.
Каждый графический объект не должен превышать указанные размеры страницы, а
шрифт в рисунке (графическом объекте) должен быть не менее 12 пунктов.
Формат графических файлов: только растровый jpeg.
В тексте должны быть ссылки на таблицы и рисунки.
Примеры:
«На рисунке 1 показаны…»
«График (рис.1) показывает»
«Данные результатов исследования приведены в таблице 1»
«Данные результатов исследования (табл.1) показали…»
Таблица или рисунок должны размещаться сразу за АБЗАЦЕМ с их упоминанием.
Перед таблицей отдельной строкой должна быть подпись: «Таблица1»
Под рисунком должна быть подпись: «Рис. 1»
Заголовок таблицы или подпись под рисунком желательны, но не обязательны.

