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Требования к оформлению материалов 
 

Сборник материалов конференции планируется 

издать в печатном виде, а также предоставить участ-

никам на компакт-дисках в формате PDF.  

Текст представляется в электронном виде в файле 

Microsoft Word 2003/2007. Название файла должно 

содержать фамилии авторов. 

Формат – А4, размеры полей: верхнее – 25 мм, 

правое – 25 мм, левое – 25 мм, нижнее – 32 мм. 

Шрифт основного текста – Times New Roman 14-го 

размера, межстрочный интервал – множитель 1,1, 

абзацный отступ – 1,25 см.  

Название тезисов – прописными (заглавными) 

буквами жирным шрифтом 13-го размера, выравни-

вается по центру страницы.  

Через одну строку печатается информация об ав-

торах (шрифт 12-го размера, выравнивание – по ле-

вому краю): инициалы и фамилии авторов (жирный 

шрифт), место работы и адрес (курсив). Далее, через 

одну строку, набирается аннотация, не более 5 строк 

(шрифт 12-го размера, курсив). 

Название, информация об авторах и аннотация пе-

чатаются на русском и английском языках. 

Объем материалов не более 6 страниц, включая 

рисунки и таблицы, которые нумеруются по порядку. 

Подрисуночные подписи, тематические заголовки 

таблиц, таблицы и примечания к ним выполняются 

шрифтом 13-го размера, межстрочный интервал – 1,0, 

выравнивание по левому краю. 

Список литературы помещается в конце текста, 

составляется по алфавиту и набирается шрифтом 13-

го размера, межстрочный интервал – 1,0. Ссылки на 

литературные источники в тексте нумеруются в 

квадратных скобках: [1], [2] и т.д. Заголовок «Список 

литературы» набирается шрифтом 13-го размера и 

выравнивается по центру страницы без абзацного 

отступа. 

Образец оформления материалов 
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2
 

1
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Аннотация доклада на русском языке. 
 

MAIN TITLE 
 

I.I. Ivanov
1
, P.P.Petrov

2
 

1
Northern (Arctic) Federal  University 

2
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Abstract in English 
 

Основной текст тезисов. Ххххх ххх хххххххх 

хххх. Хх хххх [1], хххххх хххххххх. Хххххх 

хххххххх хххххххххх [2]. Ххххх (рис. 1) ххххххх 

хх ххххххххх. Хххххх ххххх ххх (табл. 1). 
 

Список литературы 
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Петров // Название журнала. – 2008. – № 2. – С. 35-39. 
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Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие требованиям 

по оформлению. 

 

Срок представления материалов для публикации 

– 15 июня 2011 г. 
 

Продолжительность пленарных докладов – 30 ми-

нут, секционных докладов – до 20 минут (включая 

5 минут на обсуждение. 

Стендовые доклады следует разместить на форма-

те А1 или А0. 



Организационный взнос 

Размер организационного взноса  

- для российских участников  и участников из стран 

СНГ составляет 1500 руб. (для аспирантов – 750 руб.); 

- для зарубежных участников – € 300. 

Оплата производится до 5 сентября 2011 г. на 

расчетный счет Северного (Арктического) федераль-

ного университета с пометкой в платежном поруче-

нии «Организационный взнос за участие в Междуна-

родной конференции «Проблемы механики целлю-

лозно-бумажных материалов» и с указанием Ф.И.О. 

участников. В строке назначение платежа указать 

«НИУ конференция ЦБП». 

Копия платежного поручения направляется по 

факсу или электронной почте. 

Реквизиты для оплаты организационного 

взноса будут размещены на сайте конференции 

http://paper2011.narfu.ru  

 

Платежные реквизиты для перевода денежных 

средств в рублях: 

Организация – ФГАОУ ВПО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет» 

Адрес – 163002, Россия, Архангельск, наб. Северной 

Двины, 17 

ИНН – 2901039102 

КПП – 290101001 

Код по ОКПО – 02068019 

ОКАТО – 11401370000 

ОГРН – 1022900517793  

БИК – 041117601 

р/с 40503810804004000022 

Архангельское ОСБ № 8637 

к/с 30101810100000000601  
 

Платежные реквизиты для перевода де-

нежных средств в евро: 

Our Bank       

SWIFT: SABRUMMYA1 

SAVINGS BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION, 

SEVERNY OFFICE, ARKHANGELSK BRANCH 8637 

 

Via correspondent bank 

SWIFT: DEUTDEFF 

DEUTSCHE BANK AG 

FRANKFURT/MAIN 

 

ACCOUNT: 

40503978304080200275 

Northern (Arctic) Federal University 

ARKHANGELSK RUSSIA 

 

Адрес оргкомитета 
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