III международный «Балтийский морской форум»,
24-30 мая 2015г.
Требования к оформлению тезисов и статьи (-ей) :
- формат Word (doc, docx), лист А4 (210х297 мм);
- ориентация – книжная;
- поля: верх, правое, левое -20мм; нижнее – 25мм;
- интервалы: межстрочный 1,0, между абзацами 0;
- тезисы: TimesNewRoman, отступ 1,25см; тезисы: 15pt,
- статья:TimesNewRoman, отступ 1,25 см; 12pt,
- автоматический перенос;выравнивание тезисов, основного текста по ширине,
- содержимое таблиц: TimesNewRoman, размер:12pt,
- выравнивание таблиц – «Автоподбор по ширине окна»,
- подпись к рисункам пишется шрифтом TimesNewRoman, размер: 11pt,
- выравнивание заглавий, рисунков – без отступа, по центру,
- выравнивание формул по правому краю (номер формулы), с табуляцией до центра.
- выравнивание списка авторов: с отступом в 1,25 см по левому краю,
- выравнивание списка литературы: с отступом в 1,25 см по ширине.
УДК набирать прописными буквами и размещать до заголовка с выравниванием по
левой стороне. УДК отделен от заголовка одной пустой строкой.
Заголовок доклада набирать прописными буквами.
Основной текст отделен от заголовка доклада и от списка литературы одной пустой
строкой.
- объем: тезисы:

1 - 2 страницы,

статья:5 – 16 страниц.

Тезисы: текст на русском и английском языках.
Статьи:текст на русском или английском языке.
Рисунки, таблицы, математические формулы и уравнения оформляются в соотв. с
ГОСТ 7.32-2003 «Отчет по НИР: структура и правила оформления».

Тезисы:
УДК
1интервал
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирный)
1 интервал
В.В. Петров, Г.Г. Сидоров
включая ученую
степень, должность
1 интервал
Полное название организации.
Город. Страна. E-mail.
2 интервала
Тезисы
1 интервал
Список используемой литературы (в соотв. с ГОСТ
7.1- 2003, ГОСТ Р 7.0.5—2008).

Статья:
УДК
1интервал
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (полужирный)
1 интервал
В.В. Петров, Г.Г. Сидоров,
включая ученую
степень, должность
1 интервал
Полное название организации.
Город. Страна. E-mail.
2 интервала
Аннотация на русском языке, курсив,3-5 строк.
1 интервал
Текст доклада
1 интервал
Список используемой литературы (в соотв. с ГОСТ 7.12003, ГОСТ Р 7.0.5—2008).
1 интервал
На англ языке курсив: название статьи, Ф.И.О автора
(-ов), аннотация (не более 3 строк).

