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Данный документ содержит правила оформления аннотаций докладов,
представляемых на Российском семинаре по волоконным лазерам RFL 2014. Аннотации должны быть загружены в формате PDF или DOC на официальный сайт
конференции rfl18.iae.nsk.su через электронную форму регистрации участников.
При создании PDF в файл должны быть включены все используемые шрифты.
Аннотации должны отражать основное содержание доклада, давать представление о методике и наиболее значимых результатах, полученных в ходе исследований. Текст должен быть написан научным языком, понятным специалистам в
смежных областях, его объем не должен превышать двух страниц. Следует избегать использования аббревиатур без предварительного указания их значения.
Размер бумаги должен быть установлен равным 210 на 297 мм (A4), ориентация
страницы книжная. Размеры полей – 2,54 см с каждой стороны, положение переплета – слева, его размер – 1 см. Межстрочный интервал всех элементов текста
одинарный, шрифт Times New Roman. Аннотация должна включать название доклада, полный список авторов работы, список организаций, сотрудниками которых являются авторы, и адрес электронной почты одного из авторов. Названия
организаций сопоставляются с авторами с помощью арабских цифр в верхнем
индексе; адрес e-mail с автором – с помощью звездочки (*) в верхнем индексе.
При необходимости можно вставлять в текст рисунки и таблицы, которые в
этом случае обязательно должны сопровождаться подписями и нумероваться
арабскими цифрами (см., например, Рис. 1 и Таблицу 1). Размер изображений
должен соответствовать содержанию; горизонтальное выравнивание рисунков и
таблиц производится по центру. Рисунки, размеры которых не превышают 50 мм,
могут располагаться рядом друг с другом в горизонтальном ряду либо быть выровнены по левому или правому краю страницы и обтекаться текстом. Рисунки и
таблицы вместе с подписями к ним должны быть отделены от основного текста
аннотации вставкой пустой строки до и после них. Ширина текста подписей рисунков и таблиц должна быть меньше ширины основного текста минимум на
25,4 мм (минимальный размер отступа справа и слева по 12,7 мм). Подписи не
должны выступать за границы рисунка (таблицы) вправо и влево больше чем на
12,7 мм с каждой стороны.
Благодарности, ссылки на гранты и фонды могут быть приведены после основного текста аннотации перед библиографическим списком.
В тексте аннотации можно ссылаться на другие работы [1-3], указывая в
квадратных скобках соответствующие номера из библиографического списка.
Библиографический список приводится в самом конце документа и должен быть
озаглавлен словом Литература. Каждый элемент списка начинается с новой строки без отступа. Вначале в квадратных скобках указывается порядковый номер

(напр., [1]), затем с отступом на 7 мм от левого края страницы указываются авторы и выходные данные статьи: название журнала (набирается курсивом), номер
тома (полужирным шрифтом), номера страниц и год выхода в скобках. Если число авторов цитируемой статьи или монографии не превышает трёх, указывается
полный список фамилий, если больше трёх, приводятся первые две и указывается
"и др." или "et al" в зависимости от языка цитируемого издания. Для монографий
после списка авторов указывается название, номер издания, название издательства, год выхода и количество страниц.
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Стили оформления основных элементов аннотации приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Стили оформления основных элементов документа.
Элемент
Название доклада
Авторы
работы
Список
организаций
Сопоставление
авторов и организаций

Кегль

Начертание

18

полужирный

11

полужирный

10

курсив

10

E-mail автора

10

Основной текст

12

Подписи к рисункам и таблицам
Текст таблицы

10-12

Благодарности

11

Литература

12

Библиографический список

10

Дополнительно
выравнивание по центру; без переносов; вертикальный пробел после названия: 14 пт
выравнивание по центру; без переносов; инициалы
и фамилия докладчика подчеркиваются
выравнивание по центру; без переносов; вертикальный пробел после списка организаций: 3 пт
арабские цифры в верхнем индексе

курсив

выравнивание по центру; сопоставление с автором
с помощью звездочки (*) в верхнем индексе
выравнивание по ширине, отступ первой строки
каждого абзаца 10 мм. Допускается перенос слов
по слогам (за исключением аббревиатур)
выравнивание по центру (для однострочных подписей) или по ширине (для многострочных)

10

полужирный

на усмотрение авторов
Выравнивание по ширине; отступ первой строки
10 мм
(заглавие библиографического списка) выравнивание по левому краю без отступа; выше – две пустые строки, ниже – вертикальный пробел 6 пт
название журнала (сборника, монографии): курсив;
номер тома: полужирный

Оргкомитет заранее выражает признательность авторам за соблюдение изложенных выше правил оформления аннотаций докладов.
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