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к оформлению текста статьи для сборника научных трудов
Санкт-Петербург, 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПУБЛИКАЦИИ
Данные требования сформулированы с учётом размещения сборника
в электронном виде издательством CRC Press/Balkema и последующего индексирования
в базе Scopus/WoS/
Ниже прилагается образец оформления текста: его можно скопировать и заполнять
своим текстом, помещая его в соответствующие разделы. Цвет текста должен оставаться
исключительно чёрным.
ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ
1. Файл формируется в редакторе MS Word (формат .doc/docx и pdf).
2. Файл должен быть назван:
• Файл статьи должен называться следующим образом: первые 3 буквы фамилии
автора_инициалы первых 3 слов названия статьи.pdf
• Пример: Фамилия первого автора: Schmidt Название статьи: “Reconstruction of
Architectural Heritage». В этом случае правильное имя файла будет: sch_rah.pdf
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТУ
1. Максимальный общий объем оформленной по требованиям статьи: 6 страниц (с
учетом таблиц, рисунков и списка литературы).
2. Текст: формат листа А4, ориентация книжная, две колонки.
3. Шрифт: Times New Roman:
• Текст располагается в двух колонках шириной 9 см;
• размер шрифта основного текста – 12;
• размер шрифта вспомогательного текста (аннотации, ключевые слова, таблицы,
их наименование, подрисуночные подписи, список литературы) – 10;
• размер шрифта заголовка – 18 пт; информация об авторах – 14 пт;
4. Межстрочный интервал: основной текст - 13 пт; заголовок – 20 пт; информация об
авторах – 16 пт; таблицы, подрисуночные надписи и ссылки на источники литературы
– 11 пт.
5. Абзацный отступ: первые строки параграфов – абзац 5 мм (0.2") за исключением
параграфов, следующих за заголовками или пустой строкой.
6. Использование жирных шрифтов и подчеркиваний не допускается.
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ
(см. шаблон и образец оформления статьи)

Заголовок статьи.
Сведения об авторах: Ф.И.О, полное наименование организации, город, страна.
Аннотация.
Основной текст статьи с формулами, иллюстрациями, таблицами (структура
по IMRAD).
5. Список использованной литературы.
1. ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
1.1. Шрифт: Times New Roman, 18.
1.2. Без заглавных букв, кроме имен собственных. Точка в конце не ставится.
1.3. Заголовок не должен быть более 12 слов.
1.4. Выравнивание: по левому краю.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
2.1. Шрифт: Times New Roman, 14.
2.2. По каждому из авторов указываются:
• Ф.И.О полностью (+ предпочтительный вариант написания ФИО на английском
языке);
• организация, а не кафедра;
• город, страна.
2.3. Правильное название Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета на английском языке следующее: Saint Petersburg State
University of Architecture and Civil Engineering.
2.4. Если авторы статьи работают в одной организации, их ФИО размещаются в одной
строке (два автора: А.В. Петров и С.В. Сидоров, более двух – через запятую), место
работы указывается один раз в строке, следующей за информацией об авторах; если в
разных организациях – то для каждого в отдельности (см. шаблон и пример).
2.5. В образце типовые сведения об авторах сформированы в виде рамки с невидимыми
границами. При оформлении пристатейных сведений типовые сведения необходимо
заменить своими, сохранив форматирование образца (ширина: точно 187 мм, высота: 73
мм).
3. АННОТАЦИЯ
3.1. Объём аннотации: не более 150 слов.
3.2. Шрифт: Times New Roman, 12.
3.3. При оформлении необходимо сохранить заданное форматирование.
4. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
4.1. Размер шрифта основного текста: 12, Times New Roman.
4.2. Размер шрифта вспомогательного текста (таблицы, их наименование,
подрисуночные подписи): 10, Times New Roman.
4.3. Cтруктура статьи по IMRAD:
4.3.1. Одной из частей первого раздела статьи «Введение» (Introduction), как правило,
является обзор литературы (Literature review). Обзор литературы представляет
собой критический анализ научных публикаций, цель которого:
— подтвердить отсутствие в литературных источниках решения поставленной задачи;
— указать предшественников, на исследованиях которых базируется работа;
— обосновывать необходимость проводимого исследования.
Из обзора литературы следует формулировка актуальности исследования.
4.3.2. Второй раздел – Материалы и методы (Materials and Methods) – должен
содержать всю информацию, необходимую для того, чтобы другой исследователь
мог судить об исследовании или фактически повторить эксперимент.
Применяемые методы должны быть описаны, как правило, в хронологическом
порядке, с необходимой точностью и подробностями. Стандартные методы должны
быть только упомянуты или могут быть описаны со ссылкой на литературу.
Если метод новый, то он должен быть подробно описан.
4.3.3.
Третий раздел – результаты (Results). В этом разделе представлены новые
знания, поэтому он является ядром статьи.
4.3.4.
Четвертый раздел – Обсуждение (Discussion). В этом разделе авторы
объясняют смысл и значение полученных результатов. Этот раздел объединяет все
воедино, показывает важность и ценность работы и поэтому является самой
новаторской и трудной частью статьи для написания.
4.3.5
Пятый раздел – Выводы (Conclusions). В этом разделе представлены
выводы, которые были сделаны из полученных результатов и последующего
обсуждения.

4.3.5.
Список литературы (References) должен включать не менее 15 научных
публикаций, доступных для широкого круга англоязычных читателей.
5. ФОРМУЛЫ
5.1. Набираются в доступном встроенном редакторе формул Microsoft Equation.
5.2. Размер шрифта формул и символов: основной, Times New Roman, 10.
5.3. Все формулы в тексте должны быть пронумерованы (1), (2) (см. образец).
6. ТАБЛИЦЫ
6.1. Набираются стандартными средствами MS Word (см. образец).
6.2. Шрифт: 10 пт, Times New Roman.
6.3. Все подзаголовки размещаются по левому краю и начинаются с заглавной буквы.
7. ИЛЛЮСТРАЦИИ
7.1. Размер рисунков должен соответствовать ширине колонки - 90 мм или ширине
области печати – 187 мм.
7.2. Допустимые форматы: .TIFF, минимальное разрешение: 300 точек на дюйм (dpi).
7.3. Рисунки, фотографии и т.д. могут быть цветными или черно-белыми.
7.4. Рисунки должны быть размещены по левому краю. Оставьте 2 строчки между текстом
и рисунком (включая подрисуночную подпись).
7.5. Не допускается использование сканированных фотокопий.
7.6. Подрисуночные подписи: шрифт Times New Roman, 10. Набираются отдельно от
рисунка, размещаются под рисунком, точка в конце не ставится, например, Рисунок 1.
Подпись (см. образец).
7.7. Упоминание рисунка в тексте – обязательно.
8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
8.1. Шрифт: Times New Roman, 10.
8.2. В список литературы включаются цитируемые, рассматриваемые или упоминаемые в
тексте документа (статьи, доклада) источники.
8.3. Пример оформления источников – см. образец.
Описание источников, которые вы приводите в разделе references, необходимо
составить по следующему шаблону:
для книги: Фамилия, имя или инициалы (ред.). Год. Название книги. Город:
Издательство.
Для статьи: Фамилия, имя или инициалы. Год. Название статьи. Название журнала
(номер серии при необходимости) номер тома (номер выпуска при
необходимости): номера страниц.
пример:
Grove, A.T. 1980. Geomorphic evolution of the Sahara and the Nile. In M.A.J. Williams &
H. Faure (eds), The Sahara and the Nile: 21-35. Rotterdam: Balkema.
Jappelli, R. & Marconi, N. 1997. Recommendations and prej-udices in the realm of
foundation engineering in Italy: A historical review. In Carlo Viggiani (ed.),
Geotechnical en-gineering for the preservation of monuments and histori-cal sites; Proc.
intern. symp., Napoli, 3-4 October 1996. Rotterdam: Balkema.
Johnson, H.L. 1965. Artistic development in autistic children. Child Development 65(1): 1316.
Polhill, R.M. 1982. Crotalaria in Africa and Madagascar. Rot-terdam: Balkema.
8.4. Ссылки в тексте: ставятся в тексте после цитаты или косвенно использованного
материала следующим образом:
• 1 автор – (Петров 1984);

• 2 автора – (Петров и Иванов 1984);
• Более двух авторов – (Петров и др. 1984).
8.5. В списке литературы источники указываются нумерованным списком в порядке
упоминания в тексте. Приводятся на языке оригинала.
8.6. Если в списке используются несколько работ одного автора, они размещаются в
хронологическом порядке.
8.7. Список литературы (References) должен включать не менее 15 научных публикаций (в том
числе, публикации на иностранных языках).
8.8. В список литературы не нужно включать источники, не имеющие DOI (такие публикации не
смогут быть связаны Crossref), учебную литературу (учебники, учебные пособия, технические
инструкции и т. д.), публицистические и рекламные статьи, ссылки на русскоязычные интернетресурсы, российские СНиПы, ГОСТы и т. д. (на них можно сослаться непосредственно в тексте
статьи, например: “according to Russian State Standard SNiP…”).
Дополнить раздел References можно обратившись к сайту https://www.sciencedirect.com/. Введите
ваши ключевые слова в поле «Key words», и вы получите новейшие публикации по теме вашего
исследования.

МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ

