
Правила оформления и требования к публикационным материалам 
 
Для подачи материалов авторам следует заполнить прилагаемую форму участника на сайте в 
разделе «Регистрация»: 

ЗАЯВКА 
на участие в конференции 

Извещаю Вас о нашем намерении принять участие в конференции «Бубновские чтения-
2022»  

Фамилия, Имя, Отчество Иванов Иван Иванович 

Дата рождения 01 января 1995 г. 

Название организации СПбГМТУ 

Адрес организации с указанием 
почтового индекса 

190121, Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 3 

Телефон рабочий/мобильный 
(с кодом города или оператора) 

8 (911) 223-06-64 

E-mail pochta@yandex.ru 

УДК/ГРНТИ  539.3/ 

Название доклада 
Механика сварных соединений 

Выступление на конференции с 
докладом («да»/«нет») 

Да 

Дополнительная информация 
(пожелания) 

Секция D 

 
Правила подачи и оформления тезисов доклада 

Тезисы (до 2 стр.) доклада публикуются для всех участников-докладчиков отдельным 
сборником (ISBN) и должны содержать:  

постановку проблемы,  
основные результаты  
и заключение. 
Тезисы докладов и регистрационные формы загружаются на сайт до 27 ноября 

включительно с целью издания к моменту проведения конференции. В имени файла 
должны содержаться Имя и Фамилия докладчика, например, Gennadiy Kryzevich.doc. 

В тексте тезисов после тематического названия должны быть указаны инициалы и 
фамилия автора (соавторов), его (их) организация, город и страна пребывания. Формулы 
должны быть набраны с использованием формульного редактора. Рисунки и фотографии 
должны быть вставлены в текст тезисов с использованием команды Вставка, Рисунок, Из 
файла. Файлы с рисунками в формате Tagged Image Format (файл с расширением TIF) 
должны быть загружены отдельно. 

Особенности оформления: текст MS Word (сохраненный в формате .DOCX, версия 2010 
и выше), страницы формата А4; поля со всех сторон 25 мм; шрифт – Times New Roman, 12 
pt., межстрочный интервал – одинарный. Красная строка – 1 см. К тезисам прилагаются 
аннотации доклада на русском и английском языках объемом не более 500 знаков (каждая) и 
Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати. Файл с копией 
Экспертного заключения в формате .pdf прилагается к тексту тезисов. Оригинал Экспертного 
заключения высылается почтой в адрес Оргкомитета. 



 

 

Правила подачи оформления статей и условия их подготовки и публикации 
Статьи (до 5 стр.) публикуются для отдельных авторов на основе решения 

Оргкомитета в специальном выпуске журнала «Морские интеллектуальные технологии» в 
марте 2023 г., бесплатно - на конкурсной основе, при оплате публикации за счет автора (ов) - 
согласно ценам журнала. 

Необходимые элементы рукописи научной статьи: 
Название должно состоять из 10-12 слов, четко отражать содержание статьи. При выборе 

названия необходимо придерживаться следующих общих рекомендаций. 
1. Название должно быть информативным, не вводить читателя в заблуждение 

относительно рассматриваемых в статье вопросов. 
2. - В названии, как и во всей статье, следует строго придерживаться научного стиля 

речи, избегать сложноподчиненных конструкций, деепричастных оборотов, аббревиатур, 
сносок. 
3. Следует исключить употребление лишних слов, общих фраз: «Проблемы...», 

«Некоторые вопросы...», «Материалы к изучению ...» и т.д. 
Аннотация (структурированное авторское резюме) - краткая характеристика статьи с 

учетом ее содержания, назначения, новизны. Рекомендуемый объем - 100-250 слов. Резюме 
может публиковаться самостоятельно, в отрыве от основного текста и должно быть 
понятным без обращения к самой публикации. 

Авторское резюме должно иметь следующую структуру: 
1. объект и цель научной работы; 
2. материалы и методы; 
3. основные результаты; 
4. заключение: выводы, теоретическая ценность исследования, практическое 

значение итогов работы. 
Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, служат ориентиром 

для читателя и используются для индексирования публикаций при поиске. Размещаются 
после аннотации в количестве 4-8 слов или словосочетаний. 

Основной текст с подзаголовками, таблицами, формулами, иллюстрациями и подписями 
к иллюстрациям. При наборе необходимо использовать стандартные Windows True Туре 
шрифты размером 12 pt через 1,5 интервала. Левое поле не менее 30 мм, остальные поля не 
менее 20 мм. Все страницы должны быть пронумерованы. Математические формулы 
требуется набирать с помощью Math Туре или Microsoft Equation. Иллюстрации должны 
быть представлены в виде отдельных графических файлов, растровые рисунки - в формате 
*tiff или *jpg с разрешением не менее 300 dpi, векторные - в формате *eps размером не менее 
5><6 см. Необходимо приложить файлы нестандартных шрифтов, использованных при 
написании статьи. 

Библиографический список должен содержать следующие сведения: 
1. при ссылке на журнальную статью - фамилию и инициалы автора, название статьи, 

полное название журнала, год издания, том, номер выпуска, страницы начала и конца статьи; 
2. при ссылке на книгу - фамилию и инициалы автора, название произведения, место 

издания, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания, 
общее число страниц в книге; 
3. для интернет-ссылок - название ресурса и публикации, URL или DOI, дату 

обращения. 
Рекомендуется использовать надежные источники и избегать ссылок на публичные 

ресурсы, информация из которых не может иметь авторитетного подтверждения (например, 
Википедия) 

К статье прилагаются перевод аннотации и ключевых слов на английский язык объемом 
не более 500 знаков (каждая) и Экспертное заключение о возможности опубликования в 
открытой печати. Файл с копией Экспертного заключения в формате .pdf прилагается к 
тексту статьи. Оригинал Экспертного заключения высылается почтой в адрес Оргкомитета. 


