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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 2003/2007/2010. Название файла 

должно содержать фамилии авторов. Формат – А4, 

размеры полей: верхнее – 25 мм, правое – 25 мм, ле-
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ста – Times New Roman 14-го размера, межстрочный 
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Название тезисов – прописными (заглавными) бу-

квами жирным шрифтом 13-го размера, выравнива-
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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 оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.05-2008, помещается в конце 

текста, составляется по алфавиту и набирается 

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

Ссылки на литературные источники в тексте нуме-
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«Список литературы» набирается шрифтом 13-го 

размера и выравнивается по центру страницы без аб-
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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). 
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Срок представления материалов для публикации 
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«Проблемы механики целлюлозно-бумажных мате-

риалов» и с указанием Ф.И.О. участников. В строке 

назначение платежа указать «НИУ конференция 
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