СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНГРЕССА
Публикация сборника материалов Конгресса планируется на электронном носителе. Сборник будет выдаваться участникам Конгресса во время регистрации. Сборник материалов Конгресса будет иметь Международный стандартный книжный номер ISBN. Информация о материалах Конгресса будет постатейно передана в Российский индекс научного цитирования.
Сборник будет опубликован по окончании мероприятия на сайте http://www.mapryal.org
Требования к оформлению текста:
 объем — не более 6 страниц
 язык текста — русский
 параметры редактора — Word для Windows (doc или rtf, не docx, не odt)
 размер бумаги — А4
 поля (Margins): верхнее и нижнее, левое и правое — 2,5 см;
 ориентация — книжная
 шрифт (Font) — Times New Roman
 высота шрифта — 12 pt
 отступ (красная строка) —1,25 см
 межстрочное расстояние — полуторное
 выравнивание — по ширине
 сноски концевые автоматические.
Перед текстом статьи указываются на русском языке:
 при необходимости на первой строке помещаются сведения о финансовой поддержке
(если работа выполнена на средства гранта);
 фамилия, имя и отчество автора (авторов) полностью;
 место работы автора (-ов) (без сокращений в названии, но без указания организационно-правовой формы (ВГБОУ ВПО и т. п.));
 адрес электронной почты (e-mail);
 название статьи (не прописными буквами);
 аннотация на русском языке до 500 символов (включая пробелы);
 ключевые слова (4–6 слов).
После текста статьи дается перевод на английский язык следующей информации:
 фамилия и инициалы автора (авторов);
 место работы автора (-ов) (без сокращений, без указания организационно-правовой
формы), страна;
 название статьи (не прописными буквами);
 аннотация до 500 символов (включая пробелы);
 ключевые слова (4–6 слов).

Пример оформления текста:
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 000-000
Фамилия Имя Отчество автора (Times New Roman, жирный, 12pt кегль)
Место работы автора (-ов), страна: (Times New Roman, 10pt кегль)
E-mail: (Times New Roman, 10pt кегль)

Название (Times New Roman, жирный, 14pt кегль)
Аннотация на русском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Times New Roman, 10pt кегль)

Основной текст: (гарнитура Times New Roman, кегль 12pt, междустрочный интервал — 1,5, абзацный отступ — 1,25 см, выравнивание по ширине).
Фамилия, инициалы автора на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Место работы автора на английском языке, страна (Times New Roman, курсив, 10pt кегль)
Название статьи на английском языке (Times New Roman, жирный, 10pt кегль)
Аннотация на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль)
Keywords: ключевые слова на английском языке (Times New Roman, 10pt кегль)

Примечания
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Иванов И. И. Название монографии / науч. ред. А. П. Петров. М.: Наука, 2012. 250 с.

2

Там же. С. 18.

Примечание. Если все соавторы представляют одну организацию, то Ф. И. О. приводятся
через запятую (e-mail через точку с запятой); если соавторы представляют разные организации, то информация о каждом авторе (группе соавторов) оформляется отдельно. Порядок
следования фамилий соавторов — алфавитный (исключение — группировка соавторов по
организациям). Например:

Иванов Иван Иванович,
Петров Петр Петрович,
Сидоров Сидор Сидорович

Московский государственный университет

Московский государственный университет

им. М. В. Ломоносова, Россия

им. М. В. Ломоносова, Россия

ivanov@msu.ru; sidorov@msu.ru

ivanov@msu.ru; petrov@msu.ru; sidorov@msu.ru

Иванов Иван Иванович,
Сидоров Сидор Сидорович

Петров Петр Петрович
Санкт-Петербургский
государственный университет, Россия
petrov@spbu.ru

Для текстовых выделений используются только курсив и полужирный шрифт.
В качестве основных кавычек используются «ёлочки» («/»), внутри цитат используются русские кавычки („ / “). Языковые примеры приводятся курсивом, значение или перевод — курсивом в т. н. марровских кавычках (‘/’).

Запрещается использовать знаки пробела и табуляции для оформления абзацного отступа. Не допускаются надстрочные и подстрочные символы, колонтитулы, расстановка номеров страниц.
Если нужны знаки, отсутствующие в шрифте Times New Roman (для транскрипции, иноязычных примеров и т. п.), используйте стандартные распространенные шрифты (Symbol,
Lucida Sans Unicode, SILDoulosIPA, SILDoulos IPA93). При использовании оригинальных
шрифтов их файлы (формат *.ttf — True Type Font) необходимо выслать электронным письмом
по адресу 14congress@mapryal.org после подачи заявки. Все символы, которые набраны отличным от Times New Roman шрифтом, должны быть выделены красным цветом, например:
[ʊ]. При необходимости поставить в слове ударение недопустимо использование букв латинского алфавита (á, é, ú). Ударные гласные необходимо набрать прописными буквами и выделить желтым маркером, например: слОва и словА.
При использовании дополнительных шрифтов и при необходимости постановки ударения
в начале файла перед данными об авторе указать красным цветом «Используются дополнительные шрифты / знак ударения».
Все иллюстрации и таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте должна
присутствовать ссылка на них, например: (рис. 1), (табл. 5).
Библиографические ссылки на цитируемые издания даются в автоматических концевых
сносках, отдельно список литературы не приводится. Ссылка оформляется по действующему в
России ГОСТ 7.0.5-2008. В качестве разделителя используется точка (не точка и тире). Обязательно указываются: редакторы сборников, название издательства, общее количество страниц
(если ссылка на целое издание) или отдельные страницы (если ссылка на часть издания).
Примеры оформления сносок с библиографическими ссылками:
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Файл статьи нужно озаглавить латинскими буквами в формате <номер направления>_<фамилия, инициалы автора>_statya.doc (например: статья И. П. Иванова, 10-е направление: 10_IvanovIP_statya.doc).

