
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ  

Тексты объемом не более 20 000 знаков (включая пробелы), 

документ Miсrosoft Word (2003/2007/2010), шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 12, через 1 интервал.  

Выравнивание всего текста по левому краю. Отступы (красная 

строка) и пробелы в начале строк, а также перенос слов, использование 

жирного шрифта, подчеркивания не допускаются. Использование курсива 

разрешается только при написании терминов. Список цитированной 

литературы (ЛИТЕРАТУРА, по центру, авторы работ – курсивом) 

приводится в алфавитном порядке на языке оригинала. Ссылки на 

литературные источники в тексте указываются номерами в квадратных 

скобках, соответствующими их номерам в списке литературы. 

Аббревиатуры должны быть расшифрованы в тексте. Текст может 

содержать рисунки, фотографии и таблицы, их следует посылать 

отдельными файлами. Авторам рекомендуется сопроводить письмо с 

материалами (статьёй) пояснениями, какое программное обеспечение 

использовалось при подготовке работы.  

На первой строке – название доклада ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ; на 

следующей – фамилия (и) и инициалы автора(ов); еще ниже – название 

учреждения (без скобок), город (без обозначения “г”), e-mail; далее – 

пустая строка – основной текст – литература. В случае, если авторы 

работают в разных учреждениях, после фамилии и инициалов автора 

ставится цифра, соответствующая номеру учреждения в списке.  
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Тексты высылаются по электронной почте во вложенных файлах на 

e-mail: ami@ami-voronina.ru (Тема письма: Участие в конференции).  

Электронная версия каждого доклада должна быть представлена в 

виде отдельного файла (название файла – латинскими буквами фамилия 

первого автора).  

Материалы конференции будут опубликованы на сайте Арктического 

морского института имени В.И. Воронина и в сборнике материалов 

конференции.  

Программный комитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, оформленные не по правилам или не соответствующие 

тематике, с уведомлением автора.  

Второе информационное письмо будет разослано участникам 

конференции в октябре 2017 года.  

Контактный адрес оргкомитета: 163000, Арктический морской 

институт им. В.И. Воронина, Набережная Северной Двины, д. 111, 

г. Архангельск.  
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