
Требования и пожелания к материалам, 
направляемым в сборник трудов конференции 

 
I.  Общие правила оформления соответствуют требованиям журнала «Физические 

основы приборостроения». Принятые после рецензирования доклады и статьи 
необходимо будет оформить в соответствие с Правилами журнала: 
http://red.jfop.ru/guideline/.  

Для исходного литературного и научно-технического рецензирования необходимо 
предоставить следующие материалы, не предназначенные для публикации в других 
изданиях:  

§ название на русском языке;  
§ фамилии и инициалы авторов; 
§ индекс универсальной десятичной классификации (УДК);  
§ аннотацию на русском языке; 
§ ключевые слова ;  
§ текст статьи;  
§ список литературы;  
§ адрес электронной почты - для перписки. 

Предпочтительнее придерживаться следующего стиля оформления. 
1. Статья представляется в виде файла формата MS Word 2003 (*.doc) с интервалом 

1.5 между строками. 
2. При наборе текста используются стандартный True Туре шрифт - Times New 

Roman. Размер листа - А4 (210×297 мм). Формульные выражения, а также отдельные 
символы выполняются только в «Редакторе формул» (MathType или MS Equation). 

3. Все иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями (не 
повторяющими фразы-ссылки на рисунки в тексте), включающими в себя номер рисунка, 
название и при необходимости условные обозначения. Для рецензирования и 
редактирования предпочтительно вставить рисунки в текст.  

4. В формулах латинские буквы следует набирать курсивом, а цифры, греческие 
строчные и прописные символы прямо. Векторы и матрицы следует набирать прямыми 
жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты набирать прямым светлым шрифтом. В 
индексах сокращения от русских и английских слов следует набирать прямым шрифтом. 

5. Формулы нумеруются в круглых скобках (например, (2)), литературные ссылки в 
прямых ([2]), подстрочные замечания оформляются сноской и отмечаются звездочками *. 

 
II.    Основные пожелания  

Материалы могут касаться истории науки, важных задач прошлых этапов развития 
или современных задач. 

В любом случае они должны иметь отношение к науке, а с учетом специфики 
конференции следует отметить их место в науке. 

Желательно представлять материалы в легко воспринимаемой форме: в виде 
рисунков, графиков, диаграмм, таблиц, списков. Формулы предпочтительно писать в 
упрощенном виде, не требующем многострочного комментария. Не следует уделять 
большого внимания выводам и доказательствам. Достаточно прокомментировать их и 
сослаться на работы, где это сделано. 

Желательно, чтобы была понятна актуальность обсуждаемой темы (в частности, на 
описываемый момент времени), суть проблемы, идея, подход или метод, которые 
позволили ее решить или продвинуться, значение этого (на тот момент и в дальнейшем). 

 
При рецензировании основное внимание будет уделено не отсеву неподходящих 

материалов, а их доработки до уровня интересного доклада или статьи. 
Поэтому не стесняйтесь прислать и «сырые», «непричесанные» материалы.   


