
ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИКАЦИИ ТРУДОВ,  
ПРЕДСТАВЛЕМЫХ НА VIII САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОНГРЕСС 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ» 
 
Авторы представляют набор статьи на русском языке и аннотацию на русском и 

английском языке на электронном носителе в текстовом редакторе Word приложения 

Windows (Windows 2000, Windows 2003) и распечатку статьи на бумаге.  

Поля: верхнее – 2,9 см, нижнее – 2,9 см, левое и правое – по 2,5 см, нижний ко-

лонтитул – 2,0 см. 

Статьи публикуются в авторской редакции, объем статьи - до 0,3 печатных листа. 

Стиль основного текста: шрифт набора – Times New Roman, размер шрифта – 12 pt, 

светлый, межстрочный интервал – 1; абзацный отступ – 1,25 см; запрет висячих строк; 

автоматический перенос слов. Инициалы от фамилии, наименования от единиц отби-

ваются жестким пробелом: Ctrl + Shift + пробел. 

Стиль аннотации на русском и английском языках: шрифт набора – Times New Ro-

man, размер шрифта – 9 pt, светлый, межстрочный интервал – 1; абзацный отступ – 

1,25 см. 

Стиль таблиц: Times New Roman, 9 pt, светлый. Информацию в таблицах давать не 

единым массивом, а построчно, т.е. не набирать все данные в одной строке. Не сокращать 

слова. Размер таблиц должен соответствовать формату набора – не более 16  24 см. 

Сноска задается автоматически, шрифт – Times New Roman, 9 pt, светлый.  

Стиль набора формул: шрифт – Times New Roman, 12 pt светлый, крупный 

индекс – 8 pt, мелкий индекс – 7 pt, крупный символ – 14 pt, мелкий символ – 12 pt. Ре-

дактор формул – только Equation 3. Латинские буквы набирают курсивом, светлым; рус-

ские, греческие буквы, цифры и химические символы, критерии подобия – прямым, 

светлым. Это правило распространяется и на набор индексов в символах. 

Библиографический список (литература) составляется в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ 7.1-84 с изменением № 1 от 28.05.99. На всю приведенную литера-

туру должны быть ссылки в квадратных скобках в тексте статьи. 

Иллюстрации представляются готовыми для печати в виде компьютерной гра-

фики. Редактор, в котором выполнены иллюстрации, должен быть совместим с редак-

тором Word. Размер иллюстраций должен соответствовать формату набора: не более 

16  24 см. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи. 

Все цветные рисунки должны быть переведены в черно-белый вариант. 

Тоновые рисунки не принимаются.  


