
 
 

Контрольный перечень документов для авторов статей 
 

Авторы РРАН 2021 представляют свои статьи на русском или 
английском языке в соответствии с шаблоном (template) и образцом 
(sample article). 
Пожалуйста, проверьте список файлов и требований к статьям 
для публикации в сборнике RRAH 2021: 
 
 Файл 1 - Ваша статья в формате doc/docx, оформленная по 

шаблону и образцу 
! Максимальное количество страниц с двухколоночной версткой – 
6. 
! Название статьи не должно превышать 12 слов. 
! Максимальное количество ключевых слов – 5. 
! Один автор может подать максимум 3 статьи в качестве первого 
автора или соавтора. 
! Максимальное количество авторов для 1 статьи – 4. 

Файл статьи должен называться следующим образом: первые 3 
буквы фамилии автора_инициалы первых 3 слов названия 
статьи.doc 

Пример: Фамилия первого автора: Schmidt 
Название статьи: “Reconstruction of Architectural Heritage» 
В этом случае правильное имя файла будет: sch_rah.doc 
 

 Файл 2 – Ваша статья в формате pdf 
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 
 

http://rran.spbgasu.ru/wp-content/uploads/2020/08/Template__RRAH-2021-Proceedings-CRC-Balkema.docx
http://rran.spbgasu.ru/wp-content/uploads/2020/08/Sample-arcticle__RRAH-2021-Proceedings-CRC-Balkema.docx


 Файл 3 – Согласие на публикацию и передачу авторских прав 
(Consent to Publish & Transfer of Copyright (CtP)) в формате pdf с 
использованием предоставленной формы, тщательно заполненной 
и подписанной. Файл 2 должен называться следующим образом: 
первые 3 буквы фамилии автора_ctp.pdf 
 

 Файл 4 - Подтверждение оригинальности статьи (Permission 
Verification Form (PVF)) в формате pdf с использованием 
предоставленной формы, тщательно заполненной и подписанной. 
Файл 2 должен называться следующим образом: первые 3 буквы 
фамилии автора_pvf.pdf 

 
Законченную и оформленную в соответствии с шаблоном статью (в 
формате doc/docx и pdf), файлы CtP и PVF загрузите как отдельные 
файлы на портал EasyChair до 31 января 2021 года.  
 
Каждая загрузка будет состоять из 4 файлов (3 pdf и 1 doc / docx). 
Файлы могут быть добавлены с помощью кнопки "Upload files" 
(«Загрузить файлы») в правом углу экрана на странице вашей загрузки. 
Добавьте необходимые файлы по отдельности, нажимая эту кнопку, 
пока не увидите, что все файлы отображаются на экране и были 
правильно прикреплены. 
 
! Пожалуйста, обратите внимание, что статьи, представленные без 
форм CtP and PVF или оформленные не в соответствии с шаблоном, не 
будут приняты к публикации. 
 
 
 
 

http://rran.spbgasu.ru/wp-content/uploads/2020/08/CtP_RRAH-2021.pdf
http://rran.spbgasu.ru/wp-content/uploads/2020/08/PVF.-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-ENG-RUS.doc
https://easychair.org/conferences/?conf=rrah2021

