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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ.  

 

Объем и язык публикации 

Объем публикации установлен до 8 листов A4, включая таблицы, рисунки и список 

использованных информационных источников. Публикацию рекомендуется подготовить на 

английском языке, в публикации на русском и латышском языках необходимо включить 

аннотацию на английском языке. Перед подачей публикации для оценивания в Научную 

комиссию конференции, авторам публикации следует проверить использование языка 

публикации, а также соответствие требованиям оформления. Статьи, в которых будут 

найдены существенные несоответствия в использовании языка, оформления или 

структурные недостатки, не будут приняты к публикации. 

 

Структура публикации 

В начале публикации необходимо указать ее название и автора(ов). За этим следует 

резюме (до 100 слов) и список ключевых слов (до 6 слов). Если основной текст публикации 

на латышском или русском языках, в таком случае публикацию необходимо начинать с 

резюме на английском языке, за ним следует резюме публикации на основном языке и за тем 

основной текст публикации. Основной текст публикации должен быть разделен на 

следующие разделы: 

- Введение, 

- Материалы и методы, 

- Результаты и дискуссия, 

- Выводы, 

- Благодарность (при необходимости), 

- Список используемых информационных источников. 

Если структура публикации не соответствует вышеперечисленным разделам, она не 

будет принята к публикации в сборнике конференции.   

 

Размер листов и букв: 

- Размер листа A4; 

- Все пограничные края страницы – 2,5 cм и отступ первой строки – 1 cм; 

- Интервал между строками (line spacing - single), выравнивание текста вдоль обоих 

краев (justify); 

- используйте стиль букв - Times New Roman, шрифт 12 pt; 

- не нумеруйте страницы; 

- оставляйте одну пустую строку между разделами публикации;  

- вставляйте символы с помощью инструмента Insert/Symbol (например: 

температура °C). 

 

Названия и заглавия 

Название публикации не должно содержать более 15 слов. Все слова должны быть 

написаны заглавными буквами (all caps), bold, размер букв 14 pt, название должно быть 

центровано. Заголовки разделов пишутся маленькими буквами, шрифт 12 pt, выравнивание 

вдоль левого края. Заглавия рекомендуется формировать в одном стиле на одном уровне, 

если разделам необходимы подзаглавия. Подзаглавия разделов необходимо оформить 

наклонным шрифтом, шрифт 12 pt, выравнивание вдоль левого края. 

Не допускается использование сносок с комментариями, разъясняющую информацию 

рекомендуется включить в скобки в тексте публикации.  

Идентификация автора(ов) пишется в следующем формате: имя, фамилия (без научной 

степени или занимаемой должности); на следующей строке: название представляемой 



институции; далее, ниже строчкой адрес э-почты. Между названием публикации и именем, 

фамилией автора(ов) остается пустая строка.  

 

Пример: 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Ilze Berzina 

Riga Aeronautical Institute 

Ilze.Berzina@rai.lv 

 

Если авторы из нескольких институций, они должны быть соответствующе 

пронумерованы, повторяя данную нумерацию у представленных институций.  

 

Пример: 

Ilze Berzina1, Karlis Leja2 
1 Riga Aeronautical Institute 
2 University of Latvia 

Ilze.Berzina@rai.lv; Karlis.Leja@lu.lv 

 

Taблицы 

Текст таблиц необходимо оформлять, используя шрифт 10 pt и стиль Times New Roman. 

Таблицы нумеруются, номера таблиц выравниваются вдоль правого края страницы над 

центрированным названием таблицы.  

Табл. 1 

Пример названия таблицы 

 

   

   

   

Источник:…… 

 

Изображения 

Для оформления изображений необходимо использовать стиль букв Times New Roman, 

шрифт 10 pt. Не следует обрамлять обозначение изображений, изображения также не следует 

помещать в рамки или использовать цветовой фон, изображения следует формировать черно-

белыми. Также изображения необходимо нумеровать, номер и название пишется под 

изображением и подлежит центровке. 

 
Источник: 

Рис. 1. Пример названия изображения 
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Формулы 

Для размещения формул необходимо использовать инструмент MS Equation. Формулы 

следует нумеровать следующим образом: (1), (2), (3), и т.д., ссылки в тексте на них должны 

соответствовать данной нумерации. Разместив формулу, необходимо оставить одну пустую 

строку до нее и после нее, формулу следует выравнить вдоль левого края. 

 

Например: 

 

( ) f
U

aVg L
BGL =−

2

2

02   (1) 

 

Используемые информационные источники и список источников 

Литературные источники, используемые в списке использованных информационных 

источников должны нумероваться в соответствии с порядком, в котором они включены в 

текст публикации в квадратных скобках [1]. Все литературные источники, используемые в 

тексте публикации должны указываться в списке литературы, и наоборот. 

 

Например: 

 

Для журнальных статей: 

[1] Aвтор(ы) (год) Название. Название журнала (полное), № публикации., с-по стр.  

[1] Dulphy J.P., Dermarquilly C., Baumont R., Jailer M., L’Hotelier L. and Dragomir C. (1999) 

Study of modes for preparation of fresh and conserved forage samples for measurements of 

their dry matter and nitrogen degradation in the rumen. Annales de Zootechnie, 48, pp. 275-288. 

 

Для разделов книг: 

[1] Aвтор(ы) (год) Название. От: Редактор(ы) (Red.) Название книги (полное), Издательство, 

Место издания, стр.  

[1] Cherney D.J.R. (2000) Characterization of Forages by Chemical Analysis. In: Givens D.J., Owen 

E., Axford R.F.E. and Omed H.M. (eds) Forage Evaluation in Ruminant Nutrition, CAB 

International, Wallingford, UK, pp. 281-300. 

 

Для книг: 

[1] Aвтор(ы) (год) Название, Издание, Издательство, Место издания, стр.  

[1] Frame J., Charlton G.F.L. and Laidlaw A.S. (1997) Temperate forage legumes, CAB 

International, Wallingford, UK, 336 p. 

 

Для сборников статей конференции: 

[1] Aвтор(ы) (год) Название. От: Proceedings name, Издательство, Место издания, с-по стр. 

[1] Ritchie M.E. and Olff H. (1999) Herbivore diversity and plant dynamics: compensatory and 

additive effects. In: Herbivores: Between Plants and Predators. The 38th Symposium of the 

British Ecological Society, Blackwell Science, Oxford, UK, pp. 175-204. 

 

Для материалов, опубликованных в интернете 

[1] Aвтор(ы) (год) Название. Доступно: 

[1] Stoof A., Martens L.R., van Merrienborer J.J.G. (2000) What is competence?: A constructivist 

approach as a way out of confusion. Pieejams: www.onderwijsportaal.nl /idee-DCO-

Documentatie/documenten/ 

 


