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Аннотация содержит краткое описание статьи и не должна превышать 10 строк.
Она оформляется шрифтом размером 10 пт с отступом 15 мм слева и справа,
выравниванием по ширине. Сверху и снизу аннотация отделяется от остального
текста интервалом в 1 строку размером 16 пт. Настоящий текст оформлен в соот-
ветствии со всеми требованиями и может быть использован в качестве шаблона.

Ключевые слова: необходимо указать от 3 до 10 ключевых слов и (или) фраз
через запятую.

1. Введение

Данный документ представляет собой инструкцию для пользователей LaTeX (Вы мо-
жете также воспользоваться инструкцией для пользователей MS Word) и его можно ис-
пользовать в качестве шаблона. Пожалуйста, не используйте шаблоны ПаВТ прошлых лет
(в данный документ внесены существенные изменения).

2. Подготовка статьи

Страница статьи, представляемой на конференцию, должна иметь размеры 297\times 210 мм
(формат А4). Все поля страницы должны иметь одинаковый размер — 25 мм.

Не допускается использование нумерации, принудительных разрывов страниц и колон-
титулов.

В тексте статьи используется шрифт Times New Roman (или его эквивалент). Абзац
оформляется шрифтом размером 11 пт с выравниванием по ширине страницы, одинарным
интервалом между строками и автоматической расстановкой переносов. Нежелательно ис-
пользование полужирного стиля в тексте. Абзацы не разделяются интервалами и начина-
ются с красной строки с отступом 7 мм.

2.1. Заголовки

Название статьи оформляется шрифтом размером 16 пт с выравниванием по центру
страницы. Сверху от остального текста название отделяется одной пустой строкой.

Список авторов статьи оформляется шрифтом размером 12 пт с выравниванием по цен-
тру и отделяется от названия одной пустой строкой размером 16 пт. Авторы перечисляются
через запятую, фамилия ставится справа от инициалов.

Организация оформляется шрифтом размером 12 пт с выравниванием по центру и от-
деляется от списка авторов одной пустой строкой размером 6 пт. В качестве организации
необходимо указать полное наименование организации, в которой работают авторы. В слу-
чае если авторы — из разных организаций, здесь указывается через запятую две или более
организаций. При этом принадлежность автора к соответствующей организации обознача-
ется при помощи сносок.

Заголовок раздела оформляется без отрыва от первого абзаца с выравниванием по лево-
\ast Если вы хотите выразить благодарность за финансовую поддержку, сделайте это в виде сноски к на-

званию статьи на первой странице.



му краю. Сверху и снизу заголовок отделяется одной пустой строкой. Примеры заголовков
и их стили представлены в таблице 1.

Таблица 1. Примеры заголовков

Вид заголовка Размер и стиль шрифта

Название статьи 16 пт, полужирный

Заголовок первого уровня 14 пт, полужирный

Заголовок второго уровня 12 пт, полужирный

Заголовок третьего уровня 12 пт, курсив

2.2. Рисунки и таблицы

Все рисунки и таблицы должны иметь подпись c шрифтом размером 10 пт, отступ
сверху и снизу 6 пт и выравнивание по центру страницы. Подпись к таблице помещается
над таблицей, подпись к рисунку — под рисунком. Не рекомендуется использование цветных
рисунков.

Утверждения, леммы и теоремы оформляются отдельным абзацем и нумеруются
в соответствии с порядком их появления в тексте статьи, начиная с единицы, например,
Теорема 1.

2.3. Формулы и исходные тексты

Формулы набираются с использованием стандартных средств LATEX.
Исходные тексты программ оформляются шрифтом Courier New (или его эквивален-

том), размером 10 пт (см. пример на рис. 1). В исходных текстах программ допускается
использование полужирного начертания и курсива.

void selectionsort(ap:: real_1d_array& arr , const int & n)
{

int i;
int j;
int k;
double m;
for (i = 1; i <= n; i++) {

m = arr(i-1);
k = i;
for (j = i; j <= n; j++) {

i f ( m>arr(j-1) ) {
m = arr(j-1);
k = j;

}
}
arr(k-1) = arr(i-1);
arr(i-1) = m;

}
}

Рис. 1. Алгоритм сортировки массива



2.4. Сноски и перекрестные ссылки

Сноски размещаются в нижней части страницы и нумеруются арабскими цифрами1.
Благодарности и ссылки на грант оформляются в виде сноски к названию статьи и обозна-
чаются символом *.

Перекрестные ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки и перечисля-
ются через запятую или тире, например [1], [1, 3, 5], [2–4,6].

Библиографические источники оформляются в виде нумерованного арабскими цифра-
ми списка шрифтом размером 11 пт с выравниванием по левому краю.

2.5. Перевод названия, списка авторов и литературы на английский язык

После списка литературы в короткие и полные статьи, представленные на русском язы-
ке, дополнительно включаются следующие элементы:
\bullet название статьи, переведенное на английский язык;
\bullet список авторов, переведенный на английский язык;
\bullet названия организаций, переведенные на английский язык;
\bullet аннотация статьи, переведенная на английский язык;
\bullet список ключевых слов, переведенный на английский язык;
\bullet список использованной литературы, переведенный на английский язык.

При оформлении данных элементов используются параметры форматирования соот-
ветствующих русскоязычных оригиналов. Правила перевода русскоязычных библиографи-
ческих источников приведены на веб-сайте конференции в разделе «Авторам».
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