
 

Сюда введите заглавие статьи (Заглавие статьи - это 

определение объекта исследования в форме «ближайший род плюс видовое 
отличие, примерно семь слов, не считая предлогов и союзов». Просим Вас не 
включать в название: слова, указывающие на процесс исследования (например, 
анализ, исследование, изучение, применение, поиск, определение, решение, 
расчет); слова, указывающие на актуальность (новый, современный, 
актуальный); слова, указывающие на превосходство (наилучший, 
наиболее/наименее выгодный, оптимальный, самый); общие вводные 
конструкции и слова (к вопросу о, с точки зрения, некоторые особенности, 
вопросы, проблемы). В названии статьи исключено использование глаголов.) 
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Abstract. Интервал 8 мм до и 10 мм после абзаца аннотации. Слово 
Abstract 9 пт Arial, жирный. Сама аннотация 9-пт Times в одном 

абзаце, межстрочный интервал единичный. Отступ 17 mm слева. 
Выравнивание по ширине. Введите здесь свою аннотацию, 150-200 
слов. Аннотация не является частью текста статьи и должна читаться 
без статьи. Запрещены ссылки на элементы статьи (таблицы, рисунки, 
формулы) и на литературу. Аннотация должна иметь ту же структуру, 
что и текст статьи, и содержать по 1-2 предложения по каждому 
пункту: описание объекта исследования; необходимость 
исследования; метод исследования (примененный автором); 

результаты исследования (рекомендуется указывать конкретные 
результаты и зависимости, полученные в исследовании); выводы 
(кратко). Используйте только общепринятые сокращения и 
аббревиатуры. Не используйте туманные формулировки «некоторые 
результаты», «ряд параметров», «некоторые выводы», а указывайте 
сжато, но прямо в аннотации результаты, параметры, выводы. Не 
начинайте аннотацию словами «В данной статье…» и т.п. В 
аннотации не должен доминировать страдательный залог (passive 

voice).  

1 Introduction 

Приводится анализ современных публикаций в ведущих Scopus-индексированных 

журналах международного уровня, подтверждающий отсутствие в литературных 
источниках решения стоящей перед автором задачи. Формулируется цель 

исследования. Список литературы должен включать в себя не менее 20 источников, 
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удовлетворяющих критерию доступности для англоязычных читателей. Доступными 

публикациями считаются: 

- научные публикации, включенные в базу Scopus или Web of Science; 

- научные публикации на английском языке в рецензируемых научных изданиях, 

имеющие статус open access при указании прямой интернет-ссылки на публикацию; 

- научные публикации и патенты на языке, отличном от английского, в 

рецензируемых научных изданиях, имеющие статус open access и имеющие 

англоязычные метаданные (название источника, заглавие статьи, данные об авторах, 

аннотация, ключевые слова, список цитируемой литературы) при указании прямой 

интернет-ссылки на публикацию; 

- межгосударственные или используемые во многих государствах нормативные 
англоязычные документы. 

Прочие источники рекомендуется включать в список литературы в 

исключительных случаях. Не следует включать в список литературы ссылки на 

учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций и другую учебную 

литературу. 

В тексте статьи должны быть сделаны ссылки в виде [1], [2–4], [5, 6] на все 

элементы списка литературы. Список литературы нумеруется в порядке 

цитирования. Настоятельно рекомендуется (!!!) для работы со списком литературы 

использовать бесплатное программное обеспечение Mendeley. Стиль ссылок через 

Mendeley Desktop можно скачать с https://www.zotero.org/styles/e3s-web-of-conferences 

2 Methods 

В данном разделе подробно описывается только выбранный/примененный автором 

метод исследования. Метод (в идеале) должен быть расписан таким образом, чтобы 

другой исследователь был способен воспроизвести исследование, выполненное 

автором. Раздел можно делить на подразделы и пункты. 

1.1  Подраздел (10 пт Arial жирный, отступ 6 мм до, 3 мм после) 

Текст подраздела. 

1.1.1 Пункт (10 пт Arial курсив, отступ 6 мм до, 3 мм после) 

Текст пункта. 

3 Results and Discussion 

Результаты рекомендуется представлять преимущественно в виде таблиц, графиков. 

Этот раздел включает анализ полученных результатов, их интерпретацию, сравнение 

с результатами других авторов. 

4 Conclusions 

Кратко подводятся итоги научного исследования. Раздел содержит нумерованные 

выводы, кратко формулирующие основные научные результаты статьи как 

установленные авторами зависимости (связи) между параметрами объекта 
исследования. Выводы должны логически соответствовать поставленным в начале 

статьи цели и задачам. 

https://www.zotero.org/styles/e3s-web-of-conferences


 
The acknowledgements пишется 9 пт Times New Roman, без заголовка и отступа. Данный раздел 
не является обязательным. В нем приводятся сведения о финансировании исследований за счет 
грантов РНФ, РФФИ и т.п. Выражается благодарность лицам и/или организациям за 

финансовую, информационную и другую поддержку, консультации, обсуждения оказанную в 
ходе проведения исследования или написания статьи. 
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Общие требования к тексту 

Формат страницы 170 x 250 мм. Номера страниц не указываются. Отступ сверху 

24 мм, снизу 16 мм, слева 20 мм, справа 20 мм. Шрифт основного текста Times New 

Roman 10 пт, одинарный межстрочный интервал. Деление на абзацы должно быть 

логически оправданным.  

Первый абзац раздела, подразделов и пункта – без отступа слева, остальные с 

отступом 5 мм. 

Образец оформления заголовков разделов, подразделов и пунктов: 

 

1 Раздел (12 пт Arial жирный, отступ 6 мм до, 3 мм после) 

1.1  Подраздел (10 пт Arial жирный, отступ 6 мм до, 3 мм после) 

1.1.1 Пункт (10 пт Arial курсив, отступ 6 мм до, 3 мм после) 

 

Формат Web of Conferences не регламентирует перечень разделов (кроме 

References) и допускает не делить текст на разделы, но для унификации 

рекомендуем соблюдать разделы 1 Introduction, 2 Methods, 3 Results and Discussion, 4 

Conclusions, из которых только в Methods допустимы подразделы и пункты. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются по порядку, размещаются по центру 

страницы, по возможности сразу после фрагмента текста, к которому отсылают; 

если их много, то некоторые можно разместить перед этим фрагментом. 

Заголовок ставится под иллюстрацией или таблицей, выравнивается по левому 
краю, шрифт 9 пт Times New Roman. Желательно, чтобы текст на иллюстрациях и 

таблицах был близок по размеру с основным текстом (10 пт), а толщина линий – не 

менее 0.25 пт.  

 



Fig. 1. Caption of the Figure 1. Below the figure. 

 

Формула размещается по центру, затем в скобках дается ее порядковый номер, 

который выравнивается по правому краю: 

Ts (l,t) = Tg (l,t)        (1) 

Ts (l,t) = Tg (l,t) Tb (x   , t) = 0      (2) 

Переменные пишутся курсивом (u), вектора – жирным (u). Порядок скобок {[()]}, 

кроме случаев, когда скобки имеют специальное значение. 
 

Инструкция на английском: 

https://www.epj-conferences.org/doc_journal/woc/woc_1col.doc 
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