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Почта корреспондирующего автора 

Аннотация. Аннотация должна кратко излагать содержание статьи и со-

стоять из 150–250 слов. 

Ключевые слова: 1 ключевое слово, 2 ключевое слово…6 ключевое 

слово. 

Объем статьи 8–12 страниц. 

Размер страницы, поля и шрифт 

Размер страницы стандартный A4, поля указаны в таблице ниже. Текста состав-

ляет 16,0 см × 24,7 см. Используемый шрифт – Times New Roman. Стандартный 

размер шрифта 10 кегель. Название статьи писать жирным шрифтом 16 кегель. 

Заголовки разделов выделяются жирным шрифтом 12 кегель; названия подразде-

лов выделяются курсивом 10 кегель. Подписи к рисункам и таблицам 8.5 кегель. 

 

Стра-

ница 

Верхнее 

поле 

Нижнее 

поле 

Левое поле Правое 

поле 

Первая 5,0 5,6 4,5 4,2 

Осталь

ные 

5,0 5,6 4,5 4,2 

 

1 Первый раздел 

1.1 Пример подраздела 

Обратите внимание, что первый абзац раздела или подраздела не имеет отсту-

па. Первые абзацы, следующие за таблицей, рисунком, уравнением и т. д., также 

не имеют отступа. 

Последующий текст имеет отступ – 0,4. 
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Рисунки/таблицы должны быть выравнены по ширине страницы и пронумеро-

ваны последовательно. Рисунки/таблицы должны быть пронумерованы от-

дельно. В случае, если несколько рисунков в 1 рисунке следует ссылаться с ис-

пользованием букв (например, рис. 1a или 1b). 

В тексте ссылки на рисунки/таблицы обозначаются, как «Рис. 1a показывает 

коэффициент сопротивления ... » или « наклон коэффициента подъема переклю-

чается с отрицательного на положительный при критическом Re (табл. 1) ». 

Образцы заголовков (третий уровень). Только два уровня заголовков должны 

быть пронумерованы. Заголовки нижних уровней не нумеруются; они должны 

быть отформатированы просто как заголовки.  

Образцы заголовков (четвертый уровень). Статья должна содержать не более че-

тырех уровней заголовков. В следующей таблице 1 приведены сводные данные 

обо всех уровнях заголовков. 

Таблица 1. Подписи к таблицам следует размещать над таблицами. 

Уровень заголовка Пример Font size and style 

Название статьи 

(выравнивание по 

центру) 

Lecture Notes 
14 кегель, жирный 

шрифт 

Заголовок 1го 

уровня 
1 Введение 

12 кегель, жирный 

шрифт 

Заголовок 2го 

уровня 
2.1 Printing Area 

10 кегель, жирный 

шрифт 

Заголовок 3го 

уровня 

Название заголовка. Далее идет 

текст статьи 

10 кегель, жирный 

шрифт 

Заголовок 4го 

уровня 

Название заголовка. Далее идет текст 

статьи 
10 кегель, курсив 

Формулы выравниваются по центру и располагаются на отдельной строке и ну-

меруются последовательно. Формулы должны быть обозначены в тексте как 

«формула (1) определяет чувствительность к деформации». Формулы должны 

быть обозначены в тексте как «Формула (1)» для одной формулы или «формулы 

(1), (2) и (3) для нескольких формул». 

 x + y = z (1) 

Пожалуйста, старайтесь избегать растровых изображений для линейных диа-

грамм и схем. По возможности, используйте вместо этого векторную графику 

(см. Рис. 1). 
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Рис. 1. Подпись к рисунку всегда размещается под иллюстрацией. Короткие подписи вы-

равниваются по центру, а длинные – по ширине. Кнопка макроса автоматически выбирает 

правильный формат.  

Для цитирования списка литературы в тексте используйте квадратные скобки и 

последовательные числа. Следующий пример содержит примерный список ссы-

лок с для журнальных статей [1], главы книги [2], книги [3], материалов конфе-

ренций без редакторов [4], а также URL-адреса [5]. 

Список литературы нумеруется в порядке цитирования. Настоятельно рекомен-

дуется (!!!) для работы со списком литературы использовать бесплатное про-

граммное обеспечение Mendeley. Официальный стиль ссылок Springer для серий 

Lecture Notes загружается через Mendeley Desktop путем ввода ссылки: 

http://www.zotero.org/styles/springer-lecture-notes-in-computer-science 

Необходимо скопировать и вставить ссылку в Mendeley для добавления нового 

стиля (View-Citation Style – Get more Style –Download Style). 

 

Использованная литература 

Просим Вас указывать более 20 источников. 

 

1. Author, F.: Article title. Journal 2(5), 99–110 (2016). 

2. Author, F., Author, S.: Title of a proceedings paper. In: Editor, F., Editor, S. (eds.) 

CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 1–13. Springer, Heidelberg (2016).  

3. Author, F., Author, S., Author, T.: Book title. 2nd edn. Publisher, Location (1999). 
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