
Правила оформления статей, 

представляемых на конференцию ПаВТ на русском языке 

(за исключением описаний плакатов) 

1. Параметры страницы 

Страница статьи должна иметь размеры 297210 мм (формат А4). Все поля страницы 

должны иметь одинаковый размер — 25 мм.  

Не допускается использование нумерации, принудительных разрывов страниц и колонтиту-

лов. 

2. Структура статьи 

Статья, должна иметь следующую структуру: 

 название; 

 список авторов; 

 организация; 

 аннотация; 

 список ключевых слов; 

 текст статьи; 

 список литературы. 

2. Заголовочная часть статьи 

В названии статьи используется полужирный шрифт Times New Roman размером 16 пт с 

выравниванием по центру. 

Список авторов оформляется шрифтом Times New Roman размером 12 пт с выравниванием 

по центру и отделяется от названия одной пустой строкой размером 16 пт. Авторы перечисля-

ются через запятую, инициалы пишутся перед фамилией. 

Организация оформляется шрифтом Times New Roman размером 12 пт с выравниванием по 

центру и отделяется от списка авторов одной пустой строкой размером 6 пт. В качестве органи-

зации необходимо указать полное наименование организации, являющейся основным местом 

работы авторов. В название организации не следует включать название структурного под-

разделения (это препятствует автоматической идентификации автора в РИНЦ). В случае если 

авторы из разных организаций, через запятую указывается две или более организаций. При этом 

принадлежность автора к соответствующей организации обозначается при помощи сносок. 

Аннотация сверху и снизу отделяется одной пустой строкой размером 16 пт. Слева и справа 

устанавливаются отступы шириной 15 мм. Аннотация оформляется шрифтом Times New Roman 

размером 10 пт с выравниванием по ширине. Слово "Аннотация" в начале аннотации не пишется. 

Аннотация представляется как один абзац без красной строки. 



3. Текст статьи 

3.1 Основной текст статьи 

Основной текст статьи формируется с использованием шрифта Times New Roman разме-

ром 11 пт с автоматической расстановкой переносов. Каждый абзац имеет выравнивание по ши-

рине, одинарный интервал между строками и не отделяется отступами от остального текста. Аб-

зацы начинаются с красной строки с отступом 7 мм. 

3.2 Заголовки 

Заголовки допускаются трех уровней. От основного текста заголовки отделяются одной пу-

стой строкой размером 11 пт без отрыва от следующего абзаца и с выравниванием по левому 

краю.  

Заголовок первого уровня набирается шрифтом Times New Roman размером 14 пт с полужир-

ным начертанием. Заголовок нумеруется арабскими цифрами, после номера ставится точка, 

например "1.". 

Заголовок второго уровня набирается полужирным шрифтом Times New Roman размером 12 

пт. Заголовок нумеруется арабскими цифрами, например "2.1". Завершающая точка в номере не 

ставится. 

Заголовок третьего уровня набирается курсивным шрифтом Times New Roman размером 12 

пт. Заголовок нумеруется арабскими цифрами, например "3.1.2". Завершающая точка в номере 

не ставится. 

3.3 Исходные тексты программ 

Исходные тексты программ оформляются с использованием шрифта Courier New размером 

10 пт. В исходных текстах программ допускается использование полужирного начертания и кур-

сива. 

3.4 Утверждения, леммы и теоремы 

Утверждения, леммы и теоремы оформляются в виде отдельного абзаца и нумеруются в со-

ответствии с порядком их появления в тексте статьи, начиная с единицы. 

3.5 Рисунки и таблицы 

Каждый рисунок и таблица должны иметь подпись. Подпись к рисунку оформляется шриф-

том высотой 10 пт, отступ сверху и снизу 6 пт, начинается с ключевого слова "Рис. <номер ри-

сунка>.", выделенного полужирным шрифтом, и помещается под рисунком.  

Подпись к таблице оформляется шрифтом высотой 10 пт, отступ сверху и снизу 6 пт, начи-

нается с ключевого слова "Таблица <номер таблицы>.", выделенного полужирным шрифтом, и 

помещается над таблицей. 

3.6 Сноски и перекрестные ссылки 

Сноски размещаются в нижней части страницы и нумеруются арабскими цифрами. Благо-

дарности и ссылки на грант оформляются в виде сноски к названию статьи и обозначаются сим-

волом *. 

Перекрестные ссылки на литературу заключаются в квадратные скобки и перечисляются че-

рез запятую или тире, например [13], [1–5], [1, 3, 5, 9]. 



4. Список литературы 

Список литературы начинается со слова "Литература", оформляемого как заголовок пер-

вого уровня без номера. Элементы списка литературы оформляются шрифтом Times New Roman 

размером 11 пт с выравниванием по левому краю и нумеруются арабскими цифрами.  
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