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Материалы конференции для печати в сборнике должны быть 

представлены в оргкомитет до 01 марта 2016 г. только по e-mail в 

электронном варианте и набраны в текстовом редакторе Word для 

Windows. Шрифт Times New Roman, размер – 10, интервал – 1, все 

поля – 20 мм, выравнивание по ширине. Объем статьи до 4 страниц А5 

формата (рисунки черно-белые, должны быть подписаны и вставлены 

в текст статьи). Число авторов статьи не более трех. Не допускать 

переноса слов текста. Страницы текста не нумеруются. Ссылки на 

литературу даются в алфавитном порядке, в тексте указываются в 

виде номера [1]. Математические формулы созданы в Microsoft 

Equation. Статьи объемом более четырех страниц и оформленные 

не по образцу не принимаются.  
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Электронный вариант статей и заявок высылать по e-mail: 

SNOGEO@mail.ru, присвоив приложенному файлу имя, состоящее из 

номера секции, где запланировано участие, фамилии первого автора и 

типа содержимого (7_Иванов_заявка; 7_Иванов_статья). 

 

А) Пример оформления таблицы: 

1) Слово "таблица" – выравнивание по правому краю, без 

отступов, 9 размер шрифта; 

2) Название таблицы – выравнивание по центру, без отступов, 9 

размер шрифта; 

3) Между текстом и таблицей: один пробел 10 размера 

шрифта (и перед таблицей, и после таблицы); 

4) Ссылка в тексте вида (табл.1), если ссылка на таблицу 

указана по ходу предложения, слово "таблица" пишем полностью 

(например: Результаты обобщения приведены в таблице 1); 

5)В случае, если в статье только одна таблица, нумерацию не 

приводим (табл.), таблица. 

Если 2 и более таблицы - нумеруем (табл.1), таблица 1. 

 
Таблица 

Перечень англоязычных эквивалентов для правильного оформления заголовка 

статьи 
студент Student 

студент n курса 1st, 2nd, 3d, 4th, 5th year student  

магистрант Master’s Degree Student 

аспирант Post-graduate Student 

магистрант n года обучения 1st year Master’s Degree Student 

молодой ученый Young Researcher 

научный руководитель Research Supervisor 

доктор … наук Doctor of … 

доктор геолого-минералогических наук Doctor of Geology and Mineralogy 

кандидат … наук Candidate of …  

кандидат геолого-минералогических наук Candidate of Geology and Mineralogy 

доцент Reader 

профессор Professor 

старший преподаватель Senior Lecturer 

ассистент Assistant Lecturer 

Пояснение: (9 размер шрифта) 

 

Б) Пример оформления рисунка 

1) Рисунок подписываем под самим рисунком, выравнивание по 

центру, без отступов, 9 размер шрифта; 

2) Между текстом и рисунком пробел 10 размер шрифта; 
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3)Ссылки в тексте – аналогично ссылкам на таблицы (рис.1), 

если в предложении - рисунок 1; 

4) Нумерация – аналогично таблицам; 

5) В названии рисунка: после точки - пробел: Рис._Пример 

 

 
Рис. Пример оформления рисунка 

 

В) Пример оформления формулы (Использовать Microsoft 

Equation) 

 

 (1) 

 

где (отступ слова "где" – 1 см, 10 размер шрифта) 

 

1) Формулы – выравнивание по центру, без отступов, 10 размер 

шрифта; 

2) Между формулами и текстом пробел, 10 размер шрифта; 

3) Между формулами, следующими друг за другом, пробела нет; 

4) Обязательно указать порядковый номер формулы (справа). 
 

Г) Разное 
 

1) Ссылки на литературу в квадратных скобках [1], если в одной 

скобке несколько ссылок - между ними пробел не ставится [1,3]; 

2) Инициалы, единицы измерения, сокращения - через 

неразрывные пробелы (Ctrl+Shift+Space). 

3) Между статьями 2 пустые строки 11 шрифта 

4) Отступ красной строки – 1 см 

 (пустая строка) 
Литература (9 размер шрифта, курсив) 

(пустая строка) 

1. Автор И.О. Название работы // Название сборника (журнала). Место 

издания, издательство, год. Страницы. (9 размер шрифта) 


