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Аннотация
Инструкция содержит подробные правила по оформлению текстов докладов. Поскольку авторам следует представить готовый к воспроизведению текст, персональная ответственность за содержание, качество оформления и включение в Сборник трудов лежит на авторах доклада. Пожалуйста, обратите особое внимание на следующее: 1) перед русской версией следует поместить название доклада, фамилии авторов и аннотацию; 2) текст доклада следует печатать в две колонки внутри границ (см. ниже) на листах формата А4; 3) аннотацию следует печатать в одну колонку и она не должна превышать 200 слов; 4) используйте для аннотации шрифт 9 pt Times Roman, а для текста доклада шрифт 10 pt Times Roman или эквивалентный ему; 5) разместите рисунки и таблицы непосредственно в тексте доклада; 6) перечислите все использованные обозначения (вместе с единицами измерения) в специальном разделе в конце статьи; 7) используйте для единиц измерения систему СИ; 8) в конце доклада поместите SUMMARY на английском языке, оформленное по образцу; 9) доклад вместе с рисунками и таблицами не должен превышать 8 страниц; 10) на обратной стороне каждого листа простым карандашом напишите фамилию первого автора и номер страницы; 11) авторский оригинал текста доклада в 2-х экз. вместе с электронной версией на дискете должен быть направлен в Организационный комитет не позднее 25 декабря 2010 года. Инструкция полностью моделирует авторский оригинал текста доклада и является “образцом для подражания”. Текст инструкции в формате Word можно найти на Web странице Школы-семинара: ipmech.ru" http://www.ipmech.ru. 


1. Введение
Публикацию Сборника трудов Школы-семинара «Аэрофизика и физическая механика классических и квантовых систем» предполагается осуществить в сжатые сроки прямым репродуцированием авторских оригиналов текстов докладов (без перепечатки, уменьшения или увеличения).
2. Представление текстА доклада
2.1. Срок представления и комплектность
Авторский оригинал текста доклада (в 2-х экз.), оформленный в соответствии с данной инструкцией, экспертное заключение о возможности публикации материалов доклада в открытой печати (в 1 экз.) и электронная версия доклада должны быть представлены в Организационный комитет Школы-семинара не позднее 25 декабря 2010 года. 
2.2. Адрес Оргкомитета Школы-семинара
Почтовый адрес: Россия 119526, Москва, проспект Вернадского 101-1, ИПМех РАН.
Тел. для справок: +7(495) 434-22-10, 434-00-17, 433-77-44. e-mail:  HYPERLINK "mailto:afm@ipmnet.ru" afm@ipmnet.ru 
Доклады, направленные по факсу, не принимаются.
Авторский оригинал и экспертное заключение следует вложить в конверт формата А4. Страницы с текстом доклада не перегибать (при почтовом отправлении — проложить картонками).
3. Общие требования к оформлению текста доклада
3.1. Объем
Доклад, оформленный в соответствии с данными правилами, включая рисунки и таблицы, не должен превышать 8 (восьми) страниц формата А4 (210ґ297 мм).
3.2. Нумерация страниц
Страницы доклада на лицевой стороне листа не нумеруются. Порядковый номер страницы и регистрационный номер доклада проставляются карандашом на обороте каждой страницы.
3.3. Качество печати авторского оригинала
Размеры и четкость изображения всех символов в тексте, формулах, таблицах, на рисунках и графиках должны гарантировать хорошее их воспроизведение при прямом репродуцировании.
Текст следует печатать на лазерном принтере с разрешающей способностью не ниже 300 точек на дюйм (300 dpi) с одной стороны листа на качественной белой бумаге формата А4 (210 ґ 297 мм).
3.4. Качество иллюстративного материала
Иллюстративный материал доклада подготавливается с применением соответствующих компьютерных средств. 
3.5. Структура доклада
Текст доклада должен содержать следующие составляющие: название доклада; список авторов; список организаций, представляемых авторами, с адресами; аннотацию (не более 200 слов); основное содержание доклада; список используемых обозначений; список литературы и SUMMARY на английском языке, включающее фамилии авторов, название доклада и аннотацию (см. образец в конце инструкции).
Основное содержание доклада следует разбить на разделы с соответствующими им заголовками. Допускается использование заголовков не более 3-х уровней (см. раздел 4.3).
3.6. Границы расположения текста
Верхняя, нижняя и левая границы 2-8 страниц отстоят от края листа на 2 см, правая  на 1.5 см.
Название доклада на русском языке, располагаемое на первой странице, должно отстоять от верхнего края листа на 3 см.
3.7. Особенности набора текста
Заголовок доклада на русском (название, список авторов, список организаций с адресами) печатаются в одну колонку, и выравнивается по центру страницы.
Остальные разделы доклада набираются в две колонки. Расстояние между колонками  0.8 см.
Допускается набор громоздких формул, размещение рисунков и таблиц большого размера в одну колонку. (см. Табл. 1).
Рекомендуется для набора текста использовать шрифт размером 10 pt Times New Roman или соответствующий ему шрифт. 
4. Особенности Оформления РАЗДЕЛОВ доклада
4.1. Заголовок доклада
Название доклада набирается прописными (заглавными) буквами полужирным шрифтом размером 10 pt и выравнивается по центру страницы.
Список авторов — обычным шрифтом размером 10 pt с выравниванием по центру страницы.
В списке авторов сначала указываются инициалы, затем фамилия автора. Если авторы доклада из разных организаций, после фамилии каждого помещается порядковый номер (в виде верхнего индекса) представляемой им организации (из приводимого после фамилий авторов списка организаций).
Список организаций содержит описание каждой организации, представляемой авторами доклада. Набирается обычным шрифтом размером 10 pt с выравниванием по центру страницы.
Описание включает: полное наименование организации и адрес.
Если авторы представляют несколько организаций, то каждая из них упоминается в списке один раз и перед ее описанием указывается порядковый номер. Описание каждой организации приводится с новой строки.
После АННОТАЦИИ следует пропустить 1 строку перед последующим двухколонным набором остальной части текста.
В конце текста доклада помещается название доклада, список авторов и организаций на английском языке, оформленный так же, как на русском языке.
4.2. Аннотация
Аннотация доклада, расположенная перед основным тестом, должна содержать не более 200 слов. Она набирается обычным шрифтом размером 9 pt на первой странице доклада. Левая и правая границы – 3 см.
Перед текстом аннотации помещается заголовок — слово Аннотация, набранное в стиле оформления заголовков 1-го уровня (см. раздел 4.3 и Табл. 1). Аннотация не нумеруется. 
4.3. Другие заголовки
Заголовок 1-го уровня набирается прописными (заглавными) буквами полужирным шрифтом размером 10 pt и выравнивается по левому краю колонки без красной строки (см. образец названий разделов 1., 2., и т.д. данной инструкции). От остального текста отделяется интервалами по 0.5 см.
Заголовок 2-го уровня набирается полужирным шрифтом размером 10 pt и выравнивается по левому краю колонки без красной строки. Прописной (заглавной) является только первая буква названия (см. образец названий 2.1, 2.2 и т.д. данной инструкции). От остального текста заголовок отделяется интервалами по 0.5 см.
Заголовок 3-го уровня размещается в начале красной строки первого абзаца соответствующего раздела доклада и выделяется подчеркиванием. Номер перед заголовком не ставится.
4.4. Основной текст доклада
Основное содержание доклада набирается через один интервал обычным шрифтом размером 10 pt и выравнивается по ширине колонки. Каждый абзац выделяется красной строкой. 
Особенности оформления символов переменных, формул, таблиц и рисунков приведены ниже.
4.5. Списки обозначений и литературы
Образцы оформления списков обозначений и литературы приводятся в конце данной Инструкции. Они набираются обычным шрифтом размером 9 pt с выравниванием влево.


Таблица 1. Параметры оформления текста данной Инструкции
Элементы 
текста
Шрифт
Размер шрифта, 
pt
Написание
Нумерация
Выравнивание:
Название доклада
Полужирный
10
Все прописные
—
По центру
Список  авторов
Обычный
10
по образцу
—
По центру
Список организаций
Обычный
10
по образцу
—
По центру
Аннотация
Обычный
9
Все прописные
не нумеруется
По ширине
Заголовок 1-го уровня
Полужирный
10
Все прописные
нумеруется, например 1., 2., 3. и т.д.
Влево
Заголовок 2-го уровня
Полужирный
10
Прописная только первая буква
нумеруется, например 2.1., 2.2., 3.1.,  и т.д.
Влево
Заголовок 3-го уровня
Обычный с подчеркиванием
10
Прописная только первая буква
не нумеруется
Вместе с абзацем
Основной текст
Обычный
10
—
—
По ширине 
Списки обозначений и литературы
Обычный
9
—
не нумеруются
Влево
Подрисуночная подпись
Обычный
9
по образцу 
в соответствии с номером рисунка
По ширине
Примечания:
·	При описании Шрифта используется терминология, принятая в компьютерных текстовых редакторах. “Обычный” шрифт (в русифицированных редакторах) - шрифт прямого светлого написания, (“Normal” - в англоязычных), более жирное написание символов - “полужирный” шрифт, (Bold), наклонное написание - “курсив” (Italic).
·	Размер шрифта указывается в “пойнтах” (сокращенно, pt)


Список обозначений помещается сразу после основного содержания доклада. Ему предшествует заголовок Список обозначений, оформленный в стиле заголовка 1-го уровня без номера. Список обозначений должен содержать все переменные, используемые в тексте, таблицах и на рисунках, с единицами их измерений.
Список литературы размещается в конце текста, и должен включать все ссылки на литературу в порядке их появления в тексте. Ссылки на литературные источники в тексте доклада нумеруются цифрами в квадратных скобках: [1], [2], [3-6] и т.д. Перед списком помещается заголовок Список литературы, оформленный в стиле заголовка 1-го уровня без номера.
В приведенном ниже списке присутствуют образцы библиографических описаний монографии [1], статьи в журнале [2], трудах конференции [3], статьи нескольких (более 3-х) авторов [4] и оригинальной статьи в иностранном журнале [5].
5. 	Особенности оформления рисунков, таблиц и формул
5.1. Оформление рисунков
Примером оформления рисунка и подрисуночной подписи служит рис. 1. 
Подписи к рисункам, поясняющие содержание рисунков, обязательны. Они набираются обычным шрифтом размером 9 pt и выравниваются по ширине колонки.
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Рис. 1. Пример оформления рисунка

Все линии и обозначения на рисунках должны быть достаточной толщины, чтобы “не потеряться” при репродуцировании.
5.2. Оформление таблиц
Примером оформления таблиц является Табл. 1., в которой указаны значения параметров для оформления различных элементов доклада. Названия таблиц обязательны и должны располагаться над соответствующими таблицами. 
В таблицах могут быть использованы примечания, объясняющие содержание и табличные символы.
5.3. Оформление математических формул и символьных обозначений переменных
Математические формулы должны набираться на компьютере с помощью соответствующих формульных редакторов.
Шрифт. Размер шрифта для символов при наборе переменных в формулах и в тексте — 10 –12; размер индексов при переменных, размер показателей степени и т.п.  на 1 меньше, чем размер символа переменной, но не менее 8 pt.
Написание символов определяется их назначением и используемым алфавитом.
Все символы греческого алфавита имеют обычное (прямое) написание (a, b, S, P ...).
Индексы русского алфавита, набираются обычным (прямым) шрифтом соответствующего размера.
Символы латинского алфавита, используемые
 в обозначениях переменных (p, v, T, w ...), в обозначениях индексов (i, j, k ...)  курсивного написания;
 в обозначениях математических функций (sin, exp, ln ...), критериев подобия (Nu, Re, Gr ...), в качестве специальных математических символов (знак дифференциала d и т.п.) обычного (прямого) написания.
 размеры специальных математических символов (суммирования, интегрирования и т.п.)  на 2 больше, чем размер символа переменной в формулах.
Числовые значения всегда набираются обычным (прямым) шрифтом. Разделитель между целой и дробной частью  точка. Пример: 0.3, 2.57, 4.68 и т.д.
Пример оформления математической формулы и пояснений к ней:
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 можно найти в [3].
Формулы нумеруются цифрами в круглых скобках у правой границы колонки. 
6. Заключение
Широкое распространение компьютерных средств подготовки текстов научных докладов (статей), возможности этих средств, их доступность и относительная простота применения позволяют надеяться на то, что соблюдение данной инструкции не будет слишком сложным для авторов докладов.
Список обозначений
АФМ– аэрофизика и физическая механика;
pt	— единица измерения размера шрифта, межстрочных интервалов и т.п., 1 pt = 0.353 мм; 
p	— давление, Н/м2;
qc	— плотность теплового потока на стенке; Вт/м2
v	— составляющая скорости вдоль оси 0x, м/с.

Индексы:
i	— порядковый номер орта системы координат;
k	— номер экспериментальной точки.
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SUMMARY 
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