
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ТЕКСТА ДОКЛАДА НА 28-Й ВККЛ
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(1) Наименование организации 1
(2) Наименование организации 2

Здесь располагается текст аннотации, который состоит из одного абзаца и дает общее представление о содержании данного доклада. Размер шрифта в аннотации – 10 пт.

1.	Рекомендации

1.1.	Подготовка и отправка текста

Данный шаблон предназначен для подготовки электронного сборника трудов 28-й Всероссийской конференции по космическим лучам (на компакт-диске). Он несколько отличается от стандартных требований к статьям, представляемым для публикации в журнале «Известия РАН». Текст должен быть подготовлен c помощью любого текстового редактора и прислан в Оргкомитет как “camera ready” документ в формате PDF в виде прикрепленного к письму файла не позднее 14 мая 2004 г. по электронной почте ( rcrc@mephi.ru" 28rcrc@mephi.ru ). Именем файла должен являться сообщенный авторам регистрационный номер доклада с соответствующим расширением (например, DKL2535.pdf). В качестве темы письма (поле «Subject») просьба повторить регистрационный номер доклада.
В качестве шаблона для подготовки текста в редакторе WinWord Вы можете использовать этот файл, заменив данный текст своим. Размер текста не должен превышать четырех полных страниц, включая рисунки, таблицы и список литературы. Для успешной передачи по электронной почте объем итогового файла (*.pdf) не должен превышать 600 Кбайт. Дополнительную информацию по подготовке текста можно получить по электронной почте или телефону Оргкомитета.

1.2.	Заголовки, формулы, таблицы и рисунки

	Пожалуйста, используйте стиль разделов и подразделов, который предложен в данном шаблоне.
	Текст должен быть подготовлен в формате А4 (21.0 см  29.8 см); ориентация «книжная». Поля: слева – 3 см, справа – 2 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Абзац: красная строка 1.0 см; интервал между строк – одинарный; выравнивание текста – по ширине страницы. Используйте шрифт «Times New Roman», размер шрифта (кроме аннотации) – 12 пт. Номера страниц не ставятся. Название доклада печатается заглавными буквами, наименования организаций – курсивом.
	Формулы должны быть центрированы и пронумерованы, как показано в примере (1); ссылки в тексте на формулы даются в круглых скобках:
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Последующий текст должен быть отделен от формулы одной пустой строкой.
	Таблицы представляются в стандартном виде. Линии должны быть одинарными. Название таблицы и заголовки столбцов размещаются сверху, как в табл.1:

Таблица 1. Пример оформления таблицы

Номер образца
Высота, см
Ширина, см
Длина, см
100
200
300
400
101
200
400
999
	
Таблицы должны быть отделены от текста пустыми строками.
Рисунки должны быть высокого качества и следовать после упоминания в тексте. Подписи к рисункам располагаются внизу, курсивом (см. рис.1):
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Рис.1. Пример оформления рисунка

Все поясняющие надписи на рисунках должны быть на русском языке. Рисунки отделяются от текста одной пустой строкой.

1.3.	Ссылки на литературу

	Ссылки на использованную литературу даются в тексте в квадратных скобках в порядке их появления в тексте. Расшифровка ссылок на журнальные статьи [1, 2], труды конференций [3], монографии [4] оформляется в виде, принятом в журнале «Известия РАН. Серия физическая».

	Если авторы хотят выразить благодарность финансирующим организациям, то они могут это сделать в отдельном абзаце (перед списком литературы), отделенном от основного текста пустой строкой.
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